
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ  
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

1.1. Интернет-сайт (далее – «Сайт») – 80летбитве.москва это сайт компании ИП Ветров Владимир 
Викторович, Свидетельство ОГРНИП 319366800074641 от 23 июля 2019 г., ИНН 360203145738 (далее 
– «Администрация Сайта»), размещенный в сети Интернет по адресу: 80летбитве.москва 
1.2. Сайт, предназначенный для лиц старше 18 лет, а также, в случаях если это не противоречит 
специальным требованиям законодательства Российской Федерации, для лиц старше 14 лет. 
1.3. Администрация Сайта предлагает услуги (сервисы) Сайта на условиях настоящих Правил 
пользования Сайтом, а также Правил использования платформы «80летбитве.москва», 
размещенных на Сайте. Настоящие Правила распространяют свое действие на следующих 
пользователей: любые физические и лица (далее – «Пользователи») и являются обязательными для 
них. 
Пользователь своими действиями по использованию Сайта соглашается с настоящими Правилами 
(Пользовательским соглашением) и обязуется их исполнять. 
1.4. Настоящие Правила являются юридически обязательным соглашением между Пользователем 
с одной стороны и Администрацией Сайта с другой стороны, предметом которого является 
предоставление Администрацией Сайта Пользователю услуг по использованию Сайта и его 
сервисов (далее – «Услуги»). Правила распространяются также на отношения, связанные с правами 
и интересами третьих лиц, не являющимися Пользователями Сайта, но чьи права и интересы могут 
быть затронуты в результате действий Пользователей Сайта. 
1.5. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящими Правилами до момента начала 
использования Сайта. Использование Пользователем Сайта означает полное и безоговорочное 
принятие Пользователем настоящих Правил и согласие с ними. 
1.6. Все права на Сайт в целом и на использование его сетевого адреса (доменного имени) 
принадлежат Администрации Сайта. Последняя предоставляет доступ к Сайту всем 
заинтересованным лицам в соответствии с настоящими Правилами и действующим 
законодательством Российской Федерации. 
1.7. Любые материалы, размещенные на Сайте, являются объектами интеллектуальной 
собственности (объектами авторского права или смежных прав, а также прав на средства 
индивидуализации) и принадлежат Администрации Сайта и (или) соответствующим 
правообладателям. 
1.8. Использование материалов, размещенных на Сайте, допускается только с письменного 
согласия Администрации Сайта или иного правообладателя, прямо указанного на конкретном 
материале, размещенном на Сайте. 
1.9. Права на использование и разрешение использования материалов, размещенных на Сайте, 
принадлежащих иным правообладателям, нежели Администрация Сайта, допускается с 
разрешения таких правообладателей или в соответствии с условиями, установленными такими 
правообладателями. Никакое из положений настоящих Правил не дает прав третьим лицам на 
использование материалов правообладателей, прямо указанных на конкретном материале, 
размещенном на Сайте. 
 
 

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

  



2.1. Администрация Сайта обеспечивает конфиденциальность (с учетом особенностей, изложенных 
в согласии на обработку персональных данных) персональных данных, полученных через Сайт, а 
также выполняет иные требования, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации в области хранения и обработки персональных данных и 
конфиденциальности информации. 
2.2. Пользователь Сайта дает согласие на обработку и использование персональных данных на 
следующих условиях: 

 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

(СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ) 
  

Настоящим даю согласие на обработку моих персональных данных (которые могут включать, 
в частности, фамилию, имя, адрес электронной почты, сферу деятельности, которые 
автоматически передаются при посещении страниц Сайта (включая coockies, IP-адрес, 
информацию о типе и версии операционной системы, типе и версии браузера, типе устройства 
и разрешении его экрана, времени доступа, реферере, местоположении, данные об 
открываемых пользователем страницах), оператором персональных данных:  ООО «ЮТК» (ИНН 
7733290416, ОГРН 1167746586688, адрес: 125362 г. Mосква, yл. Циолковского, дом 3, стр. 1, 
помещение V) (далее – «Оператор Персональных Данных») в целях функционирования Сайта, 
проведения ретаргетинга, учета и использования предоставленной мной информации в базах 
данных; оказания услуг, проведения статистических исследований, информирования меня о 
проводимых мероприятиях, ходе и результатах оказания услуг с помощью различных средств 
связи, а именно: интернет, почтовая рассылка; электронная почта, и прочие. 
В указанных выше целях Оператор может заключать соответствующие договоры с третьими 
лицами относительно условий предоставления мне услуг, проведения статистических 
исследований, функционирования Сайта, ретаргетинга, а также исследований. Я даю свое 
согласие на передачу таким лицам моих персональных данных и информации об оказанных 
услугах, а также даю согласие на получение обозначенной информации и на участие в получении 
таких услуг. 
Соответствующая информация может быть доведена до моего сведения как Оператором, так 
и компаниями-партнерами Оператора и (или) через них.  
Я разрешаю совершать с вышеперечисленными персональными данными следующие действия: 
сбор, систематизацию, накопление, хранение (в электронном виде и на бумажном носителе), 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу) 
моих персональных данных обозначенным выше третьим лицам, обезличивание, блокирование, 
уничтожение, с использованием средств автоматизации и без использования таких средств. 
Для реализации вышеуказанных целей Оператор может поручить обработку персональных 
данных третьим лицам на основании заключенного с ними договора при условии соблюдения 
требований законодательства об обеспечении конфиденциальности персональных данных и 
безопасности персональных данных при их обработке. При передаче указанных данных 
Оператор обязан письменно предупредить лиц, получающих персональные данные, о том, что 
персональные данные являются конфиденциальными и могут быть использованы только в 
целях, для которых они сообщены, и обязаны требовать от этих лиц соблюдения данного 
положения. 
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует до момента его отзыва в 
соответствии со ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных» посредством 
направления соответствующего письменного заявления. 
Я подтверждаю, что уведомлен(а) о том, что требование об исключении или исправлении 
(дополнении) неверных или неполных персональных данных, а также об отзыве настоящего 



согласия может быть направлено в виде соответствующего письменного заявления заказным 
письмом с описью вложения по почтовому адресу Оператора: Москва, yл. Циолковского, дом 3, 
стр. 1, помещение V. Заявление должно содержать ФИО, телефон и адрес электронной почты 
заявителя, а также дату составления заявления и собственноручную подпись заявителя.  
 2.3. Трансграничная передача персональных данных Пользователей Сайта не осуществляется. 

 
 

 


