
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

г. Геленджик «01» июня 2019 г. 

Настоящая Политика конфиденциальности информации (далее – Политика 
конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую проект 
«YAZUKOV-8M» (далее – Проект), расположенный на доменном имени 
http://solosailing.world, может получить о Пользователе во время 
использования сайта Проекта, программ и продуктов Проекта. 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1. В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины: 
1.1.1. «Персональные данные» – конкретные данные, которые позволяют определить 
каким-либо образом субъект персональных данных. Настоящий проект не занимается 
сборкой и обработкой персональных данных. 
1.1.2. ―Информация пользователя‖ – обезличенная информация, которая каким-либо 
образом может быть передана Пользователем сайта. Если Пользователь сайта считает, 
что каким-либо образом информация, вводимая им на сайте позволяет каким-либо 
образом его идентифицировать, он не должен еѐ вводить и обязан покинуть настоящий 
сайт. 
1.1.2. «Пользователь сайта (далее - Пользователь)» – лицо, имеющее доступ к Сайту, 
посредством сети Интернет и использующее сайт Проекта. 
1.1.3. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый 
на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз 
пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего 
сайта. 
1.1.4. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по 
протоколу IP. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Использование Пользователем сайта Проекта означает согласие с настоящей 
Политикой конфиденциальности и условиями обработки информации Пользователя. 
2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь 
должен прекратить использование сайта Проекта. 
2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту Проекта 
«Школа Океан». Проект не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих 
лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте Проекта. 
2.4. Администрация сайта не проверяет достоверность информации, предоставляемой 
Пользователем сайта Проекта. 

3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства 
Администрации сайта Проекта по неразглашению и обеспечению режима защиты 
информации, которые Пользователь предоставляет по личному своему усмотрению при 
регистрации на сайте или при оформлении формы подписки на е-майл рассылку или при 
других действиях, требующих ввод информации. 
3.2. Информация, разрешѐнная к обработке в рамках Политики конфиденциальности, 
предоставляются Пользователем добровольно путѐм заполнения какой-либо формы на 
Сайте информационного проекта «Школа Океан» 
3.3. Проект защищает Информацию, которые Пользователь отправляет в процессе 
использования сайта: 



· введенные данные о Пользователем как Имя, телефон, е-майл;
· IP адрес;
· информация из cookies;
· информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к сайту);
· время доступа;
· адреса страниц, к которым обращался Пользователь;
· реферер (адрес предыдущей страницы).
3.4. Настоящая информация не оговоренная выше, не подлежат целенаправленному 
хранению или распространению. Настоящие данные обрабатывают в автоматическом 
режиме хостинг Проекта, браузер на стороне Пользователя и ни на каком этапе и 
никаким образом не доступны администрации сайта Проекта. 
3.5. При добровольном желании Пользователь имеет право оформить подписку на 
электронную рассылку Проекта. В качестве необходимой информации Пользователь 
вводит удобный Ник (Логин, вымышленное имя) и адрес электронной почты. Это 
позволяет Пользователю получать от Администрации Проекта электронные письма, но не 
позволяет каким-либо образом Администрации Проекта или иным лицам 
идентифицировать (персонализировать) адрес электронной почты с каким-либо 
субъектом (Пользователем). Если Пользователь считает, что каким-либо образом Ник или 
написание адреса электронной почты позволяет его идентифицировать и 
персонализировать, то Пользователь обязан использовать обезличенные данные или не 
вводить свои данные в какие-либо формы на сайте Проекта. 

4. ЦЕЛИ СБОРА ИНФОРМАЦИИ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ
4.1. В ситуациях, когда Пользователь проявляет интерес к настоящему Проекту и желает 
получить больше информации, задать вопрос и т. д., он может добровольно предоставить 
информацию для обратной связи с ним Администрации сайта Проекта. Администрация 
проекта может хранить информацию от Пользователя для передачи в 
автоматизированном режиме информационных сообщений. 

5. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ
5.1. Обработка данных о Пользователе осуществляется без ограничения срока, любым 
законным способом, в том числе в информационных системах с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств. 
5.2. Администрация сайта принимает необходимые организационные и технические меры 
для защиты информации о Пользователе от неправомерного или случайного доступа, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 
неправомерных действий третьих лиц. 

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
6.1. Администрация сайта обязана: 
6.1.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4 
настоящей Политики конфиденциальности. 
6.1.2. Обеспечить хранение информации в тайне, не разглашать, а также не 
осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными 
способами переданных Пользователем информации. 
6.1.3. Принимать меры предосторожности для защиты информации, ведѐнных 
Пользователем. 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между 
Пользователем Проекта и Администрацией сайта, обязательным является предъявление 



претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора). 
8.2 .Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, 
письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии. 
8.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный 
орган в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и 
Администрацией сайта применяется действующее законодательство Российской 
Федерации. 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику 
конфиденциальности без согласия Пользователя. 
9.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на 
Сайте Проекта, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики 
конфиденциальности. 
9.3. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу 
http://solosailing.world/wp-content/uploads/2019/06/politika-konfidencialnosti.pdf/ 

Обновлено «01» июня 2019 г. 


