
Политика конфиденциальности  
 
1. Настоящая Политика конфиденциальности описывает методы использования и 
хранения сайтом почетный-житель.рф (далее также - сайт), принадлежащим ИП 
Соколова Ирина Николаевна (далее также - Компания) конфиденциальной 
информации Пользователей (далее также - Клиент), посещающих данный Сайт и 
использующих карту.почетный житель. 
 
2. Сайт Компании собирают личную информацию (персональные данные) всякий раз, 
когда Клиент заполняет анкету, регистрируется, отправляет заявку на Сайте, 
обращаясь через форму регистрации, форму обратной связи, форму заказа услуги или 
товара, заполняет заявление на получение карты.  
 
3. Передавая Компании свои персональные данные, Клиент соглашается с условиями 
настоящей Политики конфиденциальности, даёт согласие  ИП Соколова Ирина 
Николаевна на сбор, систематизацию, обработку, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, удаление своих 
персональных данных.  
 
4. Пользователь также дает согласие ИП Соколова Ирина Николаевна на 
периодическое уведомление о проводимых акциях, предложениях Компании 
посредством информации, оставленной Пользователем через Сайт, звонки и смс. 
Пользователь также соглашается, что его персональные данные могут быть переданы 
Компанией Партнерам Компании и третьим лицам, действующим на основании 
договора с Компанией, в целях информирования Пользователя о проводимых акциях, 
мероприятиях, новых предложениях, скидках, товарах и т.д. В этом случае 
предоставление информации о Пользователе не считается нарушением.  
 
5. Срок согласия Пользователя – до момента письменного отзыва согласия.  
 
6. Под персональными данными понимаются следующие сведения, которые Клиент 
оставляет, обращаясь в Компанию посредством Сайта через форму регистрации, 
форму обратной связи, форму заказа товаров и услуг, заполняет заявление на 
получение карты, а именно: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; место 
рождения; адрес места жительства; пол; электронный адрес (e-mail); контактный 
телефон и любая иная информация, относящиеся к Клиенту, доступная, либо 
известная в любой конкретный момент времени Компании, Партнеру Компании.  
 
7. Компания также собирает некоторую статистическую информацию, например: 
IP-адрес Пользователя; тип браузера; дата, время и количество посещений; адрес 
сайта, с которого Пользователь осуществил переход на сайт Компании; сведения о 
местоположении; сведения о посещенных страницах, о просмотре рекламных 
баннеров; информация, предоставляемая браузером, используемым Клиентом (тип 
устройства, тип и версия браузера, операционная система и т.п.).  
 



8. В соответствии с действующим законодательством и Политикой 
конфиденциальности ИП Соколова Ирина Николаевна Пользователь может в любое 
время изменить, обновить сведения о себе или попросить об их удалении.  
 
9. ИП Соколова Ирина Николаевна ответственно относится к вопросу 
конфиденциальности своих Клиентов и уважает право каждого Клиента на 
конфиденциальность.  
 
10. ИП Соколова Ирина Николаевна гарантирует, что никакая полученная от Клиента 
информация никогда и ни при каких условиях не будет предоставлена третьим лицам 
без согласия Клиента, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации и указанных в данной Политике 
конфиденциальности.  
 
11. ИП Соколова Ирина Николаевна гарантирует, что персональные данные, 
передаваемые Клиентом Компании, будут обрабатываться в строгом соответствии с 
действующим законодательством. 


