
Политика конфиденциальности 

Настоящий документ «Политика конфиденциальности» (далее – по тексту – 

«Политика») представляет собой правила использования сайта �http://alexandrian-

club.ru персональной информации Пользователя. 

Пользуясь сайтом  �http://alexandrian-club.ru � вы доверяете нам свои личные данные. �  

Мы хотим, чтобы вы ясно представляли себе, как используются ваши данные и каким 

образом мы защищаем их конфиденциальность. 

1. Какую информацию мы собираем

a. Информация от пользователей:

Чтобы получить доступ к материалам по поселку или объекту

(прайс-листам, презентациям, планировка), мы предлагаем вам

заполнить форму, в которой запрашиваем у вас персональные данные:

имя, адрес электронной почты и/или номер телефона.

b. Информация, которую мы получаем в ходе того, как вы используете сайт

http://alexandrian-club.ru:

i. Сведения об устройствах (модель, версия операционной

системы, данные о мобильной сети и др.);

ii. Сведения журналов (IP-адреса; данные об аппаратных событиях,

в том числе о сбоях и действиях в системе, а также о настройках,

типе и языке браузера, дате и времени запроса и URL перехода;

файлы cookie);

iii. Сведения о местоположении (Мы используем различные

технологии определения координат, например анализируем

IP-адрес, данные GPS и других датчиков устройства).

2. Как мы используем собранные данные

Полученные данные мы используем в следующих целях: 

a. Отправка запрошенных вами материалов (презентации, прайс-листы,

планировки);

b. Связь с вами для выяснения вашего запроса;



c. Использование обезличенных данных для таргетинга рекламных и/или

информационных материалов по возрасту, полу, другим признакам;

d. Проведение маркетинговых, статистических и иных исследований на

основе обезличенных данных;

e. Учета статистики посещений сайта.

f. Оповещение об акциях;

g. Внесение существенных изменений в настоящую Политику.

3. Хранение информации частного характера.

Наш сервис ответственно относится к информации личного характера, которую 

вы предоставляете. Вся хранящаяся информация личного характера считается 

информацией ограниченного доступа, если иное не установлено 

законодательством Европейского Союза или настоящей Политикой. 

4. Защита информации

Мы делаем все возможное для того, чтобы обезопасить наших пользователей 

от несанкционированных попыток доступа, изменения, раскрытия или 

уничтожения хранящихся у нас данных.  

В частности, мы делаем следующее: 

a. Постоянно совершенствуем способы сбора, хранения и обработки

данных для противодействия несанкционированному доступу к нашим

системам.

b. Ограничиваем нашим сотрудникам доступ к персональным данным, а

также накладываем на них строгие договорные обязательства, за

нарушение которых предусмотрены штрафные санкции.

5. Изменения Политики

Настоящая Политика может быть изменена или прекращена в одностороннем 

порядке без предварительного уведомления Пользователя. Новая редакция 

Политики вступает в силу с момента ее размещения на сайте 

http://alexandrian-club.ru, если иное не предусмотрено новой редакцией 

Политики. 



Все обновления политики конфиденциальности отражаются на этой странице, а 

о самых значительных мы сообщаем отдельно по электронной почте.  



Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим я, далее — «Пользователь», в соответствии с положениями Федерального 

закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и 

дополнениями) своей волей и в своем интересе даю свое согласие �ООО 

«АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ КЛУБ»,� (ОГРН 1052501112421, юридический адрес: �692905, 

Приморский край, �г. Находка, ул. Сидоренко, дом 1, строение 12, помещение 3), далее 

—  «Оператор», на обработку своих персональных данных, указанных при заполнении 

веб-форм на сайте http://alexandrian-club.ru. 

Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне 

как к Пользователю, в том числе мое имя, контактные данные (телефон, электронная 

почта) и иную другую информацию. 

Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, 

уточнение, обновление, изменение, использование, распространение, передачу, в том 

числе трансграничную, обезличивание, блокирование, уничтожение, бессрочное 

хранение и любые другие действия (операции) с персональными данными. 

Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в целях отправки 

Пользователю запрашиваемых материалов и поддержания с ним контакта с 

последующим направлением Пользователю почтовых сообщений и смс-уведомлений, 

в том числе рекламного содержания, информационных и новостных рассылок. 

Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Пользователя 

является дата заполнения и отправки веб-формы с сайта http://alexandrian-club.ru. 

Обработка персональных данных Пользователя может осуществляться с помощью 

средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации в 

соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними положениями 

Оператора. 

Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры 

или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного 

или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 



предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в 

отношении персональных данных, а также принимает на себя обязательство 

сохранения конфиденциальности персональных данных Пользователя. 

Я ознакомлен(а), что: 

1. настоящее согласие на обработку моих персональных данных, указанных при

запросе материалов на сайте http://alexandrian-club.ru действует в течение 10

(десяти) лет с момента заполнения и  отправки формы на сайте

http://alexandrian-club.ru;

2. согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления в

произвольной форме;

3. предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия влечет

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации.




