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Насто
оящая Поли
итика конфиденциальноости персональной инф
формации (ддалее — Пол
литика)
дейсттвует в отно
ошении всей
й информац
ции, которую
ю сайт www.pp‐print.ru ((Далее Сайтт) может
получчить о польззователе во
о время испоользования им сайта. Согласие полльзователя на
н
пред
доставлениее персональн
ной информ
мации, данное им в соответствии с настоящей Политикой в
рамкках отношен
ний с одним из лиц, вхоодящих расп
пространяетсся на все лиица.
Испо
ользование Сайта
С
означает безоговворочное согласие поль
ьзователя с ннастоящей Политикой
П
и
указаанными в неей условиям
ми обработкки его персо
ональной информации; в случае не
есогласия с
этими условиями пользоваттель долженн воздержатться от использования ССервисов.
1. Пеерсональная информац
ция пользоввателей, которую полу
учает и обраабатывает Сайт
С
1.1. В рамках насстоящей Пол
литики под «персональьной информ
мацией полльзователя» понимаютсся:
1.1.1. Персональьная информ
мация, кото рую пользователь пред
доставляет о себе самосстоятельно
ерсональные
е данные поользователяя.
при ззаполнении форм обраттной связи, включая пе
Обяззательная дл
ля предоставления Сер висов (оказания услуг) информациия помечена
а специальным
образом. Иная информация
и
я предоставлляется полььзователем на
н его усмоттрение.
1.1.2 Данные, ко
оторые автоматически ппередаются в процессе их использоования с помощью
устан
новленного на устройсттве пользоваателя программного об
беспечения, в том числе
е IP‐адрес,
инфо
ормация из cookie, инфо
ормация о ббраузере по
ользователя (или иной ппрограмме, с помощью
ю
котор
рой осущесттвляется досступ к Серви
исам), время доступа, адрес запраш
шиваемой страницы.
с
1.2. Н
Настоящая Политика
П
пр
рименима тоолько к Сайтту. Сайт не контролируе
к
ет и не несет
ответтственность за сайты тр
ретьих лиц, нна которые пользовател
ль может пеерейти по сссылкам,
достуупным на саайтах Сайт, в том числе в результаттах поиска. На
Н таких саййтах у пользо
ователя мож
жет
собираться или запрашиват
з
ться иная пеерсональнаяя информаци
ия, а также м
могут совер
ршаться ины
ые
дейсттвия.
1.3. С
Сайт в общем случае не
е проверяет достоверно
ость персона
альной инфоормации,
пред
доставляемо
ой пользоваттелями, и нее осуществл
ляет контрол
ль за их деееспособносттью. Однако
о
Сайт исходит из того, что по
ользователь предоставл
ляет достове
ерную и досстаточную персональнуую
ормацию по
о вопросам, предлагаем
мым в форме регистрац
ции, и поддеерживает этуу
инфо
инфо
ормацию в актуальном
а
состоянии.

2. Цеели сбора и обработки персональн
ной информ
мации поль
ьзователей
2.1. С
Сайт собираает и хранитт только те пперсональны
ые данные, которые нееобходимы для
д
пред
доставления и оказания услуг (испоолнения согл
лашений и договоров
д
с пользовате
елем).
2.2. П
Персональнуую информа
ацию пользоователя Сай
йт может исп
пользовать в следующи
их целях:
2.2.1. Идентификкация сторо
оны в рамка х соглашени
ий и договоров с Сайта;;
2.2.2. Предоставвление пользователю пеерсонализированных услуг;
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2.2.3. Связь с пол
льзователем
м, в том числле направле
ение уведом
млений, заппросов и инф
формации,
касаю
ющихся использования Сервисов, ооказания услуг, а также
е обработка запросов и заявок от
пользователя;
2.2.4. Улучшениее качества, удобства
у
их использоваания, разраб
ботка услуг;
2.2.5. Таргетироввание рекла
амных матерриалов;
2.2.6. Проведени
ие статистичческих и ины
ых исследовваний на осн
нове обезлииченных дан
нных.
3. Усл
ловия обраб
ботки персо
ональной ин
нформации
и пользователя и её перредачи треттьим лицам
м
3.1. С
Сайт хранит персональн
ную информ
мацию польззователей в соответствиии с внутрен
нними
реглааментами ко
онкретных сервисов.
с
3.2. В отношении
и персональьной информ
мации полььзователя со
охраняется еее конфиден
нциальностьь,
кром
ме случаев добровольно
д
ого предосттавления пол
льзователем
м информацции о себе для
д общего
достуупа неогран
ниченному кругу
к
лиц. Прри использо
овании отде
ельных Серввисов пользо
ователь
соглаашается с теем, что определённая чаасть его пер
рсональной информациии становитсся
общеедоступной..
3.3. С
Сайт вправе передать персональнуую информацию пользо
ователя треттьим лицам в следующи
их
случааях:
3.3.1. Пользоваттель выразил
л свое соглаасие на таки
ие действия;;
3.3.2. Передача необходима
а в рамках и
использован
ния пользователем опр еделенного
о Сервиса ли
ибо
для о
оказания усл
луги пользователю;
3.3.3. Передача предусмотр
рена российсским или ин
ным примен
нимым закоонодательством в рамкаах
устан
новленной законодател
з
льством прооцедуры;
мках продаж
жи или иной передачи ббизнеса (пол
лностью или
ив
3.3.4. Такая переедача происсходит в рам
части
и), при этом к приобреттателю перееходят все об
бязательств
ва по соблюддению условий
насто
оящей Поли
итики приме
енительно к полученной
й им персон
нальной инф
формации;
3.3.5. В целях об
беспечения возможност
в
ти защиты прав и законных интереесов Сайта или третьих
лиц в случаях, ко
огда пользователь наруушает Польззовательское соглашениие сервисов
в Сайта.
3.4. П
При обработтке персональных даннных пользователей Сайтт руководстввуется Феде
еральным
закон
ном РФ «О персональны
п
ых данных»».
ользователе
ем персоналльной инфо
ормации
4. Изменение по
4.1. П
Пользовател
ль может в любой
л
момеент изменитть (обновить
ь, дополнитть) предоставленную им
м
персо
ональную информацию
ю или её чассть, а также параметры её конфидеенциальностти.
я защиты пеерсонально
ой информа
ации пользоователей.
5. Мееры, применяемые для
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5.1. С
Сайт приним
мает необхо
одимые и доостаточные организаци
о
онные и теххнические меры
м
для
защи
иты персональной инфо
ормации полльзователя от неправом
мерного илии случайного доступа,
уничттожения, иззменения, блокировани
ия, копироваания, распространения , а также от иных
неправомерных действий с ней третьихх лиц.
6. Изменение По
олитики кон
нфиденциалльности. Пр
рименимое законодатеельство
6.1. С
Сайт имеет право
п
вноси
ить измененния в настоящую Полити
ику конфидеенциальноссти. При
внесеении изменений в актуальной редаакции указы
ывается дата
а последнегго обновлен
ния. Новая
редакция Политики вступае
ет в силу с м омента ее размещения
р
я, если иноее не предусм
мотрено новвой
редакцией Поли
итики.
6.2. К настоящей
ем и Сайтом
й Политике и отношени ям между пользовател
п
м, возникаю
ющим в связи с
прим
менением Политики кон
нфиденциалльности, под
длежит прим
менению прраво Россий
йской
Федеерации.

