
ППООЛЛИИТТИИККАА  ККООННФФИИДДЕЕННЦЦИИААЛЛЬЬННООССТТИИ  ССААЙЙТТАА  
((ДДААННННЫЫЙЙ  ««ССААЙЙТТ»»))  

  
 

ДДааннннааяя  ППооллииттииккаа  ккооннффииддееннццииааллььннооссттии  ппррииммееннииммаа  кк  ддааннннооммуу  ССааййттуу..  ППооссллее  
ппррооссммооттрраа  ддааннннооггоо  ССааййттаа  ооббяяззааттееллььнноо  ппррооччииттааййттее  ттеекксстт,,  ссооддеерржжаащщиийй  ппооллииттииккуу  
ккооннффииддееннццииааллььннооссттии  ииссппооллььззууееммооггоо  ссааййттаа..  ВВ  ссллууччааее  ннеессооггллаассиияя  сс  ддаанннноойй  ППооллииттииккоойй  
ккооннффииддееннццииааллььннооссттии  ппррееккррааттииттее  ииссппооллььззооввааннииее  ддааннннооггоо  ССааййттаа..  

  
ЗЗааппооллнниивв  ллююббууюю  иизз  ффооррмм  ии  ииссппооллььззууяя  ддаанннныыйй  ССааййтт,,  ВВыы  ттеемм  ссааммыымм  ввыырраажжааееттее  

ссооггллаассииее  сс  ууссллооввиияяммии  ииззллоожжеенннноойй  нниижжее  ППооллииттииккии  ккооннффииддееннццииааллььннооссттии..    ССааййтт  ооххрраанняяеетт  
ккооннффииддееннццииааллььннооссттьь  ппооссееттииттееллеейй  ссааййттаа..  
  

ППЕЕРРССООННААЛЛЬЬННААЯЯ  ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  
  

ДДлляя  ттооггоо  ччттооббыы  ооккааззыыввааттьь  вваамм  ууссллууггии,,  ооттввееччааттьь  ннаа  ввооппррооссыы,,  ввыыппооллнняяттьь  вваашшии  
ппоожжееллаанниияя  ии  ттррееббоовваанниияя  ттррееббууееттссяя  ттааккааяя  ииннффооррммаацциияя,,  ккаакк  вваашшее  ииммяя  ии  ннооммеерр  ттееллееффооннаа..    
ССААЙЙТТ  ммоожжеетт  ииссппооллььззооввааттьь  ууккааззааннннууюю  ииннффооррммааццииюю  ддлляя  ооттввееттоовв  ннаа  ззааппррооссыы,,  аа  ттааккжжее  ддлляя  
ссввяяззии  сс  ВВааммии  ппоо  ттееллееффооннуу  сс  ццееллььюю  ппррееддооссттааввллеенниияя  ииннффооррммааццииии  оо  ппррееддллааггааееммыыхх  ССААЙЙТТ  
ууссллууггаахх  ии  ррееккллааммнныыхх  ккааммппаанниияяхх..  ППррии  ппооссттууппллееннииии  оотт  вваасс  ооббрраащщеенниияя  вв  ввииддее  ооттппррааввккии  
ллююббоойй  ззааппооллннеенннноойй  ннаа  ссааййттее  ффооррммыы  ССААЙЙТТ  ммоожжеетт  ппооттррееббооввааттььссяя  ссввяяззааттььссяя  сс  ВВааммии  ддлляя  
ппооллууччеенниияя  ддооппооллннииттееллььнноойй  ииннффооррммааццииии,,  ннееооббххооддииммоойй  ддлляя  вваашшееггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ии  ооттввееттаа  
ннаа  ииннттеерреессууюющщииее  ввооппррооссыы..  ССААЙЙТТ  ооббяяззууееттссяя  ннее  ппееррееддааввааттьь  ддааннннууюю  ииннффооррммааццииюю  ттррееттььиимм  
ллииццаамм  ббеезз  ВВаашшееггоо  ррааззрреешшеенниияя,,  ззаа  ииссккллююччееннииеемм  ииннффооррммааццииии,,  ннееооббххооддииммоойй  ддлляя  
ввыыппооллннеенниияя  вваашшееггоо  ооббссллуужжиивваанниияя..  ССоо  ссввооеейй  ссттоорроонныы,,  ВВыы  ппррееддооссттааввлляяееттее  ССААЙЙТТ  ппррааввоо  
ииссппооллььззооввааттьь  ллююббууюю  ссооооббщщѐѐннннууюю  ВВааммии  ииннффооррммааццииюю  ддлляя  ввыыппооллннеенниияя  ууккааззаанннныыхх  ввыышшее  
ддееййссттввиийй..  
  

ББЕЕЗЗООППААССННООССТТЬЬ  
  

ППееррееддааччаа  ппееррссооннааллььнныыхх  ддаанннныыхх  вв  ллююббоойй  ффооррммее  ((ллииччнноо,,  ппоо  ттееллееффооннуу  ииллии  ччеерреезз  
ИИннттееррннеетт))  ввссееггддаа  ссввяяззааннаа  сс  ооппррееддееллеенннныымм  ррииссккоомм,,  ппооссккооллььккуу  ннее  ссуущщеессттввууеетт  ааббссооллююттнноо  
ннааддеежжнныыхх  ((ззаащщиищщеенннныыхх  оотт  ззллооннааммеерреенннныыхх  ппооссяяггааттееллььссттвв))  ссииссттеемм,,  ооддннааккоо  ССААЙЙТТ  
ппррииннииммааеетт  ннееооббххооддииммыыее  ааддееккввааттнныыее  ммееррыы  ддлляя  ммииннииммииззааццииии  ррииссккаа  ии  ппррееддооттвврраащщеенниияя  
ннеессааннккццииооннииррооввааннннооггоо  ддооссттууппаа,,  ннеессааннккццииооннииррооввааннннооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя  ии  ииссккаажжеенниияя  
ВВаашшиихх  ппееррссооннааллььнныыхх  ддаанннныыхх..  
  

ННЕЕССООВВЕЕРРШШЕЕННННООЛЛЕЕТТННИИЕЕ  
  

ССААЙЙТТ  ннее  ппррииннииммааеетт  ннииккааккоойй  ииннффооррммааццииии  оотт  ллиицц  ммооллоожжее  1188  ллеетт  ббеезз  ссооггллаассиияя  иихх  
ррооддииттееллеейй  ииллии  ззааккоонннныыхх  ооппееккуунноовв..  ККррооммее  ттооггоо,,  ллииццаа  ммооллоожжее  1188  ллеетт  ннее  ммооггуутт  ссооввеерршшааттьь  
ккааккиихх--ллииббоо  ппооккууппоокк  ииллии  иинныыхх  ююррииддииччеессккиихх  ддееййссттввиийй  ннаа  ддаанннноомм  ССааййттее  ббеезз  ссооггллаассиияя  
ррооддииттееллеейй  ииллии  ззааккоонннныыхх  ооппееккуунноовв,,  еессллии  ээттоо  ннее  ддооппууссккааееттссяя  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  
ФФееддееррааццииии..  
  

ММООДДИИФФИИККААЦЦИИЯЯ  
  

ССААЙЙТТ  ииммеееетт  ппррааввоо  ииззммеенняяттьь  ддааннннууюю  ППооллииттииккуу  ккооннффииддееннццииааллььннооссттии,,  ииззммеенняяттьь  ии  
ккооррррееккттииррооввааттьь  ууссллооввиияя  ддооссттууппаа  ииллии  ззааппрреещщааттьь  ддооссттуупп  кк  ссааййттуу,,  аа  ттааккжжее  ииззммеенняяттьь  ееггоо  
ссооддеерржжааннииее  вв  ллююббооее  ввррееммяя  ббеезз  ппррееддввааррииттееллььннооггоо  ууввееддооммллеенниияя..  
  


