Согласие на обработку персональных данных
Я даю согласие на использование всех указанных мной персональных данных, таких как:
• имя, фамилию и отчество;
• номер телефона;
• адрес электронной почты;
• информацию об избранных услугах;
• в том числе информацию, передаваемую посредством cookies сайта.
Обработка осуществляется ООО «Санаторий им. М.В.Фрунзе» (далее – Санаторий) с целью:
•
•
•
•

обеспечения информационной поддержки об оказываемых Санаторием услугах;
оказания платных услуг, оказываемых подразделениями Санатория;
создания информационных систем персональных данных Санатория;
обеспечения интересов Санатория и моих интересов; в целях, связанных с обслуживанием
и предложением услуг Санатория.
Указанное согласие дано бессрочно. Мне понятны мои права, предусмотренные п.7 ст.14
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О персональных данных", а
именно, о моем праве на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в
том числе содержащей:

1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором;
2) правовые основания и цели обработки персональных данных;
3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных;
4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением
работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут
быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на основании
федерального закона;
5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту
персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных
не предусмотрен федеральным законом;
6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных
настоящим Федеральным законом;
8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче
данных;
9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку
персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена
такому лицу;
10) иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом или другими
федеральными законами.
Мне понятно, что я могу отозвать Согласие на обработку персональных в порядке, установленном
N 152-ФЗ "О персональных данных", на отзыв согласия на обработку персональных данных.
Я подтверждаю свое согласие на получение писем, рекламы и информационных рассылок с
помощью электронных средств связи от Санатория.

Приложение к приказу
ООО «Санаторий им. М.В.Фрунзе»
от 01.10.2017 г. № 63

ПОЛИТИКА
в области обработки и защиты персональных данных
в ООО «Санаторий им. М.В.Фрунзе»
1. Общие положения
1.1. Настоящая политика в области обработки и защиты персональных данных в
ООО «Санаторий им. М.В.Фрунзе» (далее по тексту - Политика):
- разработана в целях обеспечения реализации требований законодательства РФ в
области обработки персональных данных субъектов персональных данных;
- раскрывает основные категории персональных данных, обрабатываемых в ООО
«Санаторий им. М.В.Фрунзе» (далее по тексту -Оператор), цели, способы и принципы
обработки Оператором персональных данных, права и обязанности Оператора при
обработке персональных данных, права субъектов персональных данных, а также
перечень мер, применяемых Оператором в целях обеспечения безопасности
персональных данных при их обработке;
- является общедоступным документом, декларирующим концептуальные основы
деятельности Оператора при обработке персональных данных.
2. Правовые основания и цели обработки персональных данных
2.1. Политика Оператора в области обработки персональных данных определяется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами РФ:
- Конституция Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон РФ от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете и системе обязательного пенсионного страхования»;
- Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»;
- Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 №1119 «Об
утверждении требований к защите персональных данных при обработке в
информационных системах персональных данных»;
- Устав Оператора.

2.2. Во исполнение настоящей Политики руководителем Оператора утверждены
следующие локальные акты:
- документы, определяющие порядок обработки персональных данных;
- приказ об утверждении мест хранения материальных носителей персональных
данных;
- приказ об установлении перечня лиц, осуществляющих обработку персональных
данных либо имеющих доступ к ним;
- формы согласий субъекта на обработку его персональных данных;
- документы, устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение и
выявление нарушений законодательства РФ, устранение последствий таких нарушений;
- документы, регламентирующие порядок осуществления внутреннего контроля;
- документы, направленные на оценку вреда, который может быть причинен
субъектам персональных данных в случае нарушения федерального законодательства в
области персональных данных;
- порядок доступа лиц в помещения, где ведется обработка персональных данных;
- типовое обязательство о неразглашении персональных данных;
- типовая форма разъяснения субъекту персональных данных юридических
последствий отказа предоставить свои персональные данные;
- перечень информационных систем персональных данных.
2.3. Цели обработки персональных данных:
- исполнение положений нормативных правовых актов, указанных в пункте
2.1 настоящей Политики;
- ведение кадрового учета работников Оператора и начисления им заработной
платы, оплаты услуг лиц по договорам гражданско-правового характера;
- оказание услуг по санаторно-курортному лечению, в соответствии с уставом
Оператора;
- иные цели.
3. Обрабатываемые категории персональных данных и источники их
поступления
В информационных системах персональных данных Оператора обрабатываются
следующие категории персональных данных:
1) Персональные данные субъектов ПДн, при оказании услуг по лечению:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Фамилия, имя, отчество.
Фотография.
Год, месяц, дата и место рождения.
Гражданство.
Пол (женский, мужской).
Адрес регистрации и адрес фактического проживания.
Номер телефона (домашний, мобильный).
Данные медицинского полиса ОМС.
СНИЛС
Сведения о наличии имеющихся льгот.
Сведения о состоянии здоровья.
Электронная почта.
Иные сведения необходимые Оператору для оказания услуг.

2) Персональные данные работников Оператора и их близких родственников:
− Фамилия, имя, отчество.
− Сведения о смене фамилии, имени, отчества.
− Пол (женский, мужской)
− Фотография.
− Год, месяц, дата и место рождения.
− Гражданство.
− Адрес регистрации и адрес фактического проживания.
− Номер телефона (домашний, служебный, мобильный).
− Паспортные данные.
− Копия паспорта.
− Идентификационный номер налогоплательщика.
− Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования.
− Отношение к военной службе.
− Сведения об образовании.
− Сведения о повышении квалификации.
− Данные о трудовой деятельности.
− Семейное положение.
− Сведения о наличии социальных льгот и о подтверждающем документе
− Сведения, касающиеся состояния здоровья.
− Табельный номер работника.
− Сведения о заработной плате (номера расчетного счета и банковской карты,
данные договоров, размер денежного содержания).
− Сведения о социальных льготах и о социальном статусе (серия, номер, дата
выдачи, наименование органа, выдавшего документ, являющийся основанием для
предоставления льгот и статуса).
− Сведения, подаваемые в налоговую инспекцию, пенсионный фонд, фонд
социального страхования и другие учреждения.
− Сведения,
содержащиеся
в
регистрах
бухгалтерского
учета
и внутренней бухгалтерской отчетности.
− Иные сведения необходимые Работодателю.
4. Источники получения персональных данных
Получение сведений о персональных данных осуществляется на основании
документов и информации, представленных лично работниками Оператора в процессе
трудовых отношений, а также лично лицами, заключающими гражданско-правовые
договоры с Оператором, граждан, обратившихся к Оператору в установленном порядке.
5. Основные принципы обработки, передачи и хранения персональных данных
5.1 Оператор в своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов обработки
персональных данных, указанных в статье 5 Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных».
5.2 Оператор не осуществляет обработку биометрических (сведения, которые
характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании
которых можно установить его личность) персональных данных.

5.3 Оператор не осуществляет трансграничную передачу персональных данных
(передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти
иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному
юридическому лицу).
5.4 Оператором используются общедоступные источники персональных данных
(справочник, официальный информационный сайт). Персональные данные, сообщаемые
субъектом (фамилия, имя, отчество, абонентский номер, сведения о замещаемой
должности) включаются в такие источники только с письменного согласия субъекта
персональных данных.
6. Сведения о лицах, осуществляющих обработку персональных данных
6.1 В целях соблюдения законодательства РФ, для достижения целей обработки, а
также в интересах и с согласия субъектов персональных данных Оператор в ходе своей
деятельности предоставляет персональные данные следующим организациям:
- Федеральной налоговой службе России;
- Пенсионному фонду России;
- Негосударственным пенсионным фондам;
- страховым компаниям в системе ОМС;
- Лицензирующим и/или контролирующим органам государственной власти и
местного самоуправления;
- иным субъектам на законных основаниях.
Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с
согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным
законом, на основании заключаемого с этим лицом договора.
7. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке
7.1 Оператор при обработке персональных данных принимает все необходимые
правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий в отношении персональных данных.
7.2 Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности:
- назначением ответственного за организацию обработки персональных данных;
- осуществлением внутреннего контроля соответствия обработки персональных
данных Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и
принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите
персональных данных, локальным актам;
- ознакомлением работников Оператора, непосредственно осуществляющих
обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской
Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных
данных, локальными актами в отношении обработки персональных данных, и (или)
обучением указанных работников;
- применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных;
- учетом машинных носителей персональных данных;

- обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и
принятием мер;
- восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных
вследствие несанкционированного доступа к ним;
- контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных
данных.
8. Права субъектов персональных данных
8.1 Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об обработке
его персональных данных Оператором.
8.2 Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора уточнения,
обрабатываемых Оператором персональных данных субъекта персональных данных, их
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные
законом меры по защите своих прав.
8.3 Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным
может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе если:
- обработка персональных данных, включая персональные данные, полученные в
результате оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной
деятельности, осуществляется в целях обороны страны, безопасности государства и
охраны правопорядка;
- обработка персональных данных осуществляется органами, осуществившими
задержание субъекта персональных данных по подозрению в совершении преступления,
либо предъявившими субъекту персональных данных обвинение по уголовному делу,
либо применившими к субъекту персональных данных меру пресечения до предъявления
обвинения,
за
исключением
предусмотренных
уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации случаев, если допускается ознакомление
подозреваемого или обвиняемого с такими персональными данными;
- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма;
- доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает
права и законные интересы третьих лиц;
- обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о транспортной безопасности, в целях
обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса,
защиты интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса
от актов незаконного вмешательства.
8.4 Для реализации своих прав и защиты законных интересов субъект персональных
данных имеет право обратиться к Оператору. Оператор рассматривает любые обращения
и жалобы со стороны субъектов персональных данных, тщательно расследует факты
нарушений и принимает все необходимые меры для их немедленного устранения,
наказания виновных лиц и урегулирования спорных и конфликтных ситуаций в
досудебном порядке.

8.5 Субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие
Оператора путем обращения в уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональных данных.
8.6 Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных
интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в
судебном порядке.
9. Сроки обработки (хранения) персональных данных
Течение срока обработки персональных данных начинается с момента их получения
Оператором.
Оператор осуществляет хранение персональных данных в форме, позволяющей
определить субъект персональных данных, не дольше, чем того требуют цели их
обработки.
Персональные данные работников Оператора, в том числе родственников
работника, используются в течение трудовой деятельности в соответствии с трудовым
договором, а также на протяжении установленного законодательством срока хранения
личного дела в архиве (75 лет).
Персональные данные граждан, обратившихся к Оператору в установленном
порядке, хранятся в делах структурных подразделений Оператора в течение срока,
определённого законодательством и номенклатурой дел Оператора (5лет).
10. Уточнение, блокирование и уничтожение персональных данных
Целью уточнения персональных данных, в том числе обновления и изменения,
является обеспечение достоверности, полноты и актуальности персональных данных,
обрабатываемых Оператором.
Уточнение персональных данных осуществляется Оператором по собственной
инициативе, по требованию субъекта персональных данных или его представителя, по
требованию уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных в
случаях, когда установлено, что персональные данные являются неполными,
устаревшими, недостоверными.
Целью блокирования персональных данных является временное прекращение
обработки персональных данных до момента устранения обстоятельств, послуживших
основанием для блокирования персональных данных.
Блокирование персональных данных осуществляется Оператором по требованию
субъекта персональных данных или его представителя, а также по требованию
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных в случае
выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий с ними.
Уничтожение персональных данных осуществляется Оператором:
- по достижении цели обработки персональных данных;
- в случае утраты необходимости в достижении целей обработки персональных
данных;

- в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих
персональных данных;
- по требованию субъекта персональных данных или уполномоченного органа по
защите прав субъектов персональных данных в случае выявления фактов совершения
администрацией района неправомерных действий с персональными данными, когда
устранить соответствующие нарушения не представляется возможным.
При уничтожении материальных носителей персональных данных составляется акт
об уничтожении носителей, содержащих персональные данные.
11. Заключительные положения
11.1 Настоящая Политика является внутренним документом
общедоступной и подлежит размещению на официальном сайте Оператора.

Оператора,

11.2 Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления
новых законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и
защите персональных данных, но не чаще одного раза в три года.
11.3 Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется
ответственным за обеспечение безопасности персональных данных.
11.4 Ответственность должностных лиц Оператора, имеющих доступ к
персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и
защиту персональных данных, определяется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

Пользовательское соглашение
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.

Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) относится к

сайту, расположенному по адресу http://www.frunze.net.
2.

Сайт frunze.net (далее – Сайт) является собственностью ООО «Санаторий им. М.В.

Фрунзе».
3.

Настоящее Соглашение регулирует отношения между Администрацией сайта и

Пользователем данного Сайта.
4.

Администрация сайта оставляет за собой право в любое время изменять,

добавлять или удалять пункты настоящего Соглашения без уведомления Пользователя.
5.

Продолжение использования Сайта Пользователем означает принятие

Соглашения и изменений, внесенных в настоящее Соглашение.
6.

Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего

Соглашения на наличие изменений в нем.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ
1.

В настоящем Пользовательском соглашении используются следующие термины:

1.

«Администрация сайта» – уполномоченные сотрудники управления сайтом,

действующие от имени ООО «Санаторий им. М.В. Фрунзе», которые организуют и (или)
осуществляет обработку персональных данных, а также определяет цели обработки
персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия
(операции), совершаемые с персональными данными.
2.

«Пользователь сайта» (далее - Пользователь) – лицо, имеющее доступ к Сайту,

посредством сети Интернет и использующее Сайт.
3.

«Содержание сайта» (далее – Содержание) - охраняемые результаты

интеллектуальной деятельности, включая тексты литературных произведений, их
названия, предисловия, аннотации, статьи, иллюстрации, обложки, музыкальные
произведения с текстом или без текста, графические, текстовые, фотографические,
производные, составные и иные произведения, пользовательские интерфейсы,
визуальные интерфейсы, названия товарных знаков, логотипы, программы, базы
данных, а также дизайн, структура, выбор, координация, внешний вид, общий стиль и
расположение данного Содержания, входящего в состав Сайта и другие объекты
интеллектуальной собственности все вместе и/или по отдельности, содержащиеся на
Сайте.

3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.

Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пользователю

доступа к содержащейся на Сайте информации и оказываемым услугам.
1.

Под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие (реально

функционирующие) на данный момент услуги (сервисы) Сайта, а также любые их
последующие модификации и появляющиеся в дальнейшем дополнительные услуги
(сервисы).
2.

Доступ к Сайту предоставляется на добровольной основе.

3.

Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к Сайту

Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению.
4.

Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами

действующего законодательства Российской Федерации
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1.

Администрация сайта вправе:

1.

Изменять правила пользования Сайтом, а также изменять содержание данного

Сайта. Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции Соглашения
на Сайте.
2.

Ограничить доступ к Сайту в случае нарушения Пользователем условий

настоящего Соглашения.
2.

Пользователь вправе:

1.

Пользоваться всеми имеющимися на Сайте услугами.

2.

Задавать любые вопросы, относящиеся к услугам.

3.

Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных

Соглашением и не запрещенных законодательством Российской Федерации.
3.

Пользователь Сайта обязуется:

1.

Предоставлять по запросу Администрации сайта дополнительную информацию,

которая имеет непосредственное отношение к предоставляемым услугам данного Сайта.
2.

Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных

правообладателей при использовании Сайта.
3.

Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие

нормальную работу Сайта.
4.

Не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную и

охраняемую законодательством Российской Федерации информацию о физических либо
юридических лицах.
5.

Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена

конфиденциальность охраняемой законодательством Российской Федерации
информации.
6.

Не использовать Сайт для распространения информации рекламного характера,

иначе как с согласия Администрации сайта.

7.

Не использовать Сайт с целью:

1.

Загрузки контента, который является незаконным, нарушает любые права третьих

лиц; пропагандирует насилие, жестокость, ненависть и (или) дискриминацию по
расовому, национальному, половому, религиозному, социальному признакам; содержит
недостоверные сведения и (или) оскорбления в адрес конкретных лиц, организаций,
органов власти.
2.

Побуждения к совершению противоправных действий, а также содействия лицам,

действия которых направлены на нарушение ограничений и запретов, действующих на
территории Российской Федерации.
3.

Нарушения прав несовершеннолетних лиц и (или) причинение им вреда в любой

форме.
4.

Ущемления прав меньшинств.

5.

Представления себя за другого человека или представителя организации и (или)

сообщества без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников данного Сайта.
6.

Введения в заблуждение относительно свойств и характеристик услуг,

размещенных на Сайте.
7.

Некорректного сравнения услуг, а также формирования негативного отношения к

лицам, (не) пользующимся определенными услугами, или осуждения таких лиц.
4.
1.

Пользователю запрещается:

Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы,

автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа,
приобретения, копирования или отслеживания содержания данного Сайта.
2.

Нарушать надлежащее функционирование Сайта.

3.

Любым способом обходить навигационную структуру Сайта для получения или

попытки получения любой информации, документов или материалов любыми
средствами, которые специально не представлены сервисами данного Сайта.
4.

Несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим системам или

сетям, относящимся к данному Сайту, а также к любым услугам, предлагаемым на
Сайте.
5.

Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой сети,

относящейся к Сайту.
6.

Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую

информацию о любом другом Пользователе Сайта.
7.

Использовать Сайт и его Содержание в любых целях, запрещенных

законодательством Российской Федерации, а также подстрекать к любой незаконной
деятельности или другой деятельности, нарушающей права владельца сайта или других
лиц.
5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА
1. Сайт и Содержание, входящее в состав Сайта, принадлежит и управляется
Администрацией сайта.

2. Содержание Сайта не может быть скопировано, опубликовано, воспроизведено,
передано или распространено любым способом, а также размещено в глобальной
сети «Интернет» без предварительного письменного согласия Администрации сайта.
3. Содержание Сайта защищено авторским правом, законодательством о товарных
знаках, а также другими правами, связанными с интеллектуальной собственностью,
и законодательством о недобросовестной конкуренции.
4. Настоящее Соглашение распространяет свое действия на все дополнительные
положения по оказанию услуг, предоставляемых на Сайте.
5. Информация, размещаемая на Сайте не должна истолковываться как изменение
настоящего Соглашения.
6. Администрация сайта имеет право в любое время без уведомления Пользователя
вносить изменения в перечень услуг, предлагаемых на Сайте.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
1. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или
неосторожного нарушения любого положения настоящего Соглашения, а также
вследствие несанкционированного доступа к коммуникациям другого Пользователя,
Администрацией сайта не возмещаются.
2.

Администрация сайта не несет ответственности за:

1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие
непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных,
компьютерных, электрических и иных смежных системах.
2. Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки связанные с
их работой.
3. Надлежащее функционирование Сайта, в случае, если Пользователь не имеет
необходимых технических средств для его использования, а также не несет никаких
обязательств по обеспечению пользователей такими средствами.
7. НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Администрация сайта вправе раскрыть любую собранную о Пользователе данного
Сайта информацию, если раскрытие необходимо в связи с расследованием или
жалобой в отношении неправомерного использования Сайта либо для установления
(идентификации) Пользователя, который может нарушать или вмешиваться в права
Администрации сайта или в права других Пользователей Сайта.
2. Администрация сайта имеет право раскрыть любую информацию о Пользователе,
которую

посчитает

законодательства

необходимой

или

судебных

для

выполнения

решений,

положений

обеспечения

действующего

выполнения

условий

настоящего Соглашения, защиты прав или безопасности.
3. Администрация сайта имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если
действующее законодательство Российской Федерации требует или разрешает такое
раскрытие.

4. Администрация сайта вправе без предварительного уведомления Пользователя
прекратить и (или) заблокировать доступ к Сайту, если Пользователь нарушил
настоящее Соглашение или содержащиеся в иных документах условия пользования
Сайтом, а также в случае прекращения действия Сайта либо по причине технической
неполадки или проблемы.
5. Администрация сайта не несет ответственности перед Пользователем или третьими
лицами за прекращение доступа к Сайту в случае нарушения Пользователем любого
положения настоящего Соглашения или иного документа, содержащего условия
пользования Сайтом.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами
настоящего Соглашения обязательным условием до обращения в суд является
предъявление претензии (письменного предложения о добровольном
урегулировании спора).
2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня ее получения,
письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения
претензии.
3. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из Сторон
вправе обратиться в суд за защитой своих прав, которые предоставлены им
действующим законодательством Российской Федерации.
4. Любой иск в отношении условий использования Сайта должен быть предъявлен в
течение срока после возникновения оснований для иска, за исключением защиты
авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы
Сайта. При нарушении условий данного пункта любой иск или основания для иска
погашаются исковой давностью.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
1. Администрация сайта не принимает встречные предложения от Пользователя
относительно изменений настоящего Пользовательского соглашения.
2. Отзывы Пользователя, размещенные на Сайте, не являются конфиденциальной
информацией и могут быть использованы Администрацией сайта без ограничений.

