Политика конфиденциальности сайта e-go-go.com
1.1. Настоящая Политика конфиденциальности направлена на установление определенных правил
взаимодействия сайта e-go-go.com и Пользователей в части получения, обработки,
уничтожения и прочих действий с персональной информацией.
1.2. Под Персональной информацией Стороны согласились понимать:
• данные о Пользователе, которые он предоставил самостоятельно при совершении тех или
иных действий на сайта e-go-go.com.
• данные, которые автоматически передаются сервисам сайта e-go-go.com в процессе их
использования с помощью установленного на устройстве Пользователя программного
обеспечения, в т.ч. IP-адрес, данные файлов cookie, информация о браузере Пользователя (или
иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к сервисам), технические
характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых Пользователем,
дата и время доступа к сервисам, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная
информация;
• иную информация, обработка которой следует из настоящего Пользовательского
соглашения, функционала сайта e-go-go.com и здравого смысла.
1.3. Персональная информация собирается и обрабатывается в целях:
• идентификации Пользователя, подтверждения достоверности данных о Пользователе;
• установления с Пользователем обратной связи, предоставления маркетинговых материалов;
• осуществления рекламной деятельности;
1.4. Хранение персональной информации Пользователей осуществляется в соответствии с
требованиями, установленными действующим законодательством, функциональными
возможностями аппаратно-программного комплекса. Администрация сайт принимает все
необходимые организационные и технические меры для защиты конфиденциальности
персональной информации и исключения неправомерных действий с такой информацией.
1.5. В отношении персональной информации Пользователей сохраняется ее
конфиденциальность, за исключением следующих случаев, когда:
• передача персональной информации необходима в связи с исполнением Пользовательского
соглашения;
• Пользователь допустил ее предоставление третьим лицам (в т.ч. в соответствии с Согласием
на обработку персональных данных);
• информация находится в открытом доступе;
• информация была получена Администрацией сайта от иных источников, кроме как от
Пользователя;
• информация должна быть предоставлена третьим лицам (в т.ч. органам власти) в силу
требований действующего законодательства.
1.6. В случае утраты персональной информации Пользователя или ее неправомерного
разглашения, Администрация сайта уведомляет об этом Пользователя путем направления
письма на указанный Пользователем e-mail.
1.7. Компания обязуется обеспечивать сохранение конфиденциальности персональной
информации в пределах, определенных настоящей Политикой конфиденциальности и в
соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ.
1.8. За несоблюдение положений настоящей Политики конфиденциальности Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
1.9. Администрация сайта в любом случае не несет ответственность за неправомерное
распространение персональной информации, если она:
• стала публичным достоянием до ее утраты или разглашения;
• была получена третьей стороной до момента ее получения Компанией;
• была разглашена с согласия Пользователя (в т.ч. в соответствии с Согласием на обработку
персональных данных).

