ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
ООО «В ГАРМОНИИ»
г. Москва
Настоящий документ «Политика конфиденциальности» (далее — по тексту —
«Политика») представляет собой правила использования Обществом с ограниченной
ответственностью «В ГАРМОНИИ» (далее — «ООО «В ГАРМОНИИ»») персональной
информации Пользователя.
1. Общие положения
1.1. Использование Сайта означает, что вы свободно, своей волей и в своих интересах
даете согласие на любые способы обработки своих персональных данных, включая любое
действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, в том
числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в установленных настоящей
Политикой целях.
1.2. К настоящей Политике, включая толкование ее положений и порядок принятия,
исполнения, изменения и прекращения, подлежит применению законодательство Российской
Федерации.
2. Персональная информация
2.1. Под персональной информацией в настоящей Политике понимается:
2.1.1. Информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при
регистрации или авторизации, при использовании форм обратной связи и иных сервисов Сайта,
включая персональные данные Пользователя.
2.1.2. Данные, которые передаются в автоматическом режиме в зависимости от
настроек программного обеспечения Пользователя, включая, но не ограничиваясь: IP-адрес,
cookie, данные об используемом Пользователем программном обеспечении и оборудовании для
работы в сети связи, включая Интернет, параметрах и настройках интернет-браузеров,
передаваемой и получаемой во время использования Сайта.
2.2. Пользователь осознает и принимает возможность размещения на страницах Сайта
программного обеспечения третьих лиц, в результате чего такие лица могут получать указанные в
п.2.1.2 обезличенные данные.
К указанному программному обеспечению третьих лиц среди прочего могут относиться:
●
системы
по сбору
статистики
посещений
(например,
счетчики
Yandex.Метрика, Google Analytics и т.д.);
●
социальные плагины (блоки) социальных сетей (например, Facebook и т.п.);
●
другие системы сбора обезличенной информации.
Пользователь вправе самостоятельно ограничить сбор такой информации третьими
лицами, используя стандартные настройки конфиденциальности применяемого им для работы с
Сайтом интернет - браузера.
На сайте ООО «В ГАРМОНИИ» используются файлы cookie. При использовании сайта,
пользователь дает согласие на использование файлов cookie в соответствии с Настоящей
Политикой.
Файлы cookie представляют собой небольшие текстовые файлы, которые сохраняются на
вашем компьютере или мобильном устройстве при посещении определенных веб-сайтов. Они
могут требоваться для нормальной работы веб-сайта.

Например, без файлов cookie веб-сайт не сможет запомнить, что вы выполнили вход. Такие файлы
cookie называются строго необходимыми.
Файлы cookie также нужны для анализа использования веб-сайта, подсчета количества
посетителей и усовершенствования веб-сайта. Файлы cookie для социальных сетей используются
для интеграции социальных сетей с веб-сайтом, чтобы вы могли использовать функции
«Нравится» и «Поделиться» в любимой социальной сети.
Онлайн-реклама. С их помощью на веб-сайтах отображаются только наиболее полезные и
интересные для вас объявления. Такие файлы cookie называются рекламными.
На веб-сайтах вы можете устанавливать настройки файлов cookie. Нажмите
«Файлы cookie», чтобы выбрать типы этих файлов для использования на интересующем веб-сайте.
Настройки можно изменить в любое время. В настройках файлов cookie можно просмотреть
список всех файлов по категориям (строго необходимые, аналитические, для социальных сетей,
рекламные).
При изменении настроек файлов cookie уже существующие файлы cookie могут не
удаляться. Их можно удалить после изменения настроек файлов cookie на нашем веб-сайте через
веб-браузер.
Кроме того, вы можете управлять параметрами файлов cookie не только в настройках на нашем
веб-сайте, но и в настройках своего браузера. Зачастую настройки файлов cookie на нашем вебсайте использовать удобнее, чем настройки браузера. Если вы отключите все файлы cookie или все
наши файлы cookie в браузере, некоторые разделы или функции нашего веб-сайта не будут
работать, поскольку браузер помешает нам использовать строго необходимые файлы cookie.
Поэтому мы рекомендуем пользоваться настройками файлов cookie на нашем веб-сайте, а не
отключать все файлы cookie через браузер.
Вы можете найти информацию о том, как отключить файлы cookie или изменить настройки
файлов cookie для браузера, перейдя по следующим ссылкам.
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences InternetExplorer:
http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies Safari:
http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471
2.3. ООО «В ГАРМОНИИ» вправе устанавливать требования к составу Персональной
информации Пользователя, которая должна обязательно предоставляться при использовании
Сайта. Если определенная информация не помечена ООО «В ГАРМОНИИ» как обязательная, ее
предоставление или раскрытие осуществляется Пользователем по своему усмотрению.
2.4. ООО «В ГАРМОНИИ» не осуществляет проверку достоверности предоставляемой
Персональной информации, полагая, что Пользователь действует добросовестно, осмотрительно и
прилагает все необходимые усилия к поддержанию такой информации в актуальном состоянии.
3. Цели обработки Персональной информации
3.1. ООО «В ГАРМОНИИ» осуществляет обработку, в том числе сбор и хранение только
той Персональной информации, которая необходима для работы сервисов Сайта.
3.2. ООО «В ГАРМОНИИ» вправе использовать Персональную информацию в
частности в следующих целях:

●

Обеспечение

связи

с Пользователем

в целях

информационного

обслуживания;
●
Использование обезличенных данных для таргетинга рекламных и/или
информационных материалов по возрасту, полу, другим признакам;
●
Проведение маркетинговых, статистических и иных исследований на основе
обезличенных данных.
4. Требования к защите Персональной информации
4.1. ООО «В ГАРМОНИИ» осуществляет хранение Персональной информации и
обеспечивает ее охрану от несанкционированного доступа и распространения.
4.2. ООО «В ГАРМОНИИ» вправе передавать Персональную информацию третьим лицам
в следующих случаях:
●
Пользователь выразил свое согласие на такие действия, включая случаи
применения Пользователем настроек используемого программного обеспечения, не
ограничивающих предоставление определенной информации;
●
По запросу суда или иного уполномоченного государственного органа в
рамках установленной законодательством процедуры.
5. Изменение Персональной информации
5.1. Пользователь вправе реализовать право на отзыв согласия на обработку его
персональных данных путем направления ООО «В ГАРМОНИИ» письменного запроса на
обезличивание своей учетной записи по адресу: in-harmony.online
6. Изменение Политики конфиденциальности
6.1. Настоящая Политика может быть изменена или прекращена ООО «В ГАРМОНИИ» в
одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя. Новая редакция
Политики вступает в силу с момента ее размещения на Сайте ООО «В ГАРМОНИИ», если
иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
6.2. Действующая редакция Политики находится на Сайте ООО «В ГАРМОНИИ» в сети
Интернет по адресу: in-harmony.online .

