
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ  

сайта life-routes.ru 

Политика конфиденциальности персональных данных (далее — Политика) действует в 

отношении всей информации, которую Администрация сайта life-routes.ru (далее 

Администрация сайта) может получить о Пользователе во время использования им Сайта life-

routes.ru (далее – Сайта), предоставляемого Администрацией сайта, а также в ходе исполнения 

Администрацией сайта любых соглашений и договоров с Пользователем.  

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ 

1.1. Пользователь – физическое лицо, имеющее доступ к Сайту посредством сети Интернет и 

использующее Сайт в целях получения информации. 

1.2. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (Пользователю), в том числе его  имя, 

адрес электронной почты (e-mail), телефон, сайт и другая информация. 

1.3. Обработка персональных данных - любое действие или совокупность действий, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

1.4. Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения 

Администрацией сайта требование не допускать их распространение без согласия субъекта 

персональных данных или наличия иного законного основания на их разглашение. 

1.5. Cookie-файлы - небольшие системные файлы, отправленные веб-сервером Сайта и 

хранимые на компьютере пользователя с целью быстрого доступа Пользователя к Сайту с 

учетом его персональных настроек и предпочтений. 

1.6. IP-адрес - уникальный идентификатор устройства (компьютера, планшета и пр.), 

подключенного к сети Интернет. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

2.1. Администрация сайта обрабатывает персональные данные на законной и справедливой 

основе для выполнения возложенных на Администрацию сайта законодательством функций, 

полномочий и обязанностей, осуществления прав и законных интересов Администрации сайта 

и Пользователей.  

2.2. Использование Сайта, а также его отдельных функций означает безоговорочное согласие 

Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его 

персональных данных; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен 

воздержаться от использования Сайта.  

3. ОБРАБОТКА И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

3.1. Настоящая Политика устанавливает обязательства Администрации сайта по неразглашению 

и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые 

Пользователь предоставляет при использовании Сайта.  
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3.2. Категории персональных данных, которые Администрация сайта может собирать с 

Пользователей для предоставления доступа к функциям Сайта:  

 Имя (псевдоним в сети Интернет); 

 Адрес электронной почты (e-mail); 

 Адрес сайта (при наличии). 

3.3. Сайт не осуществляет сбор информации, направленной на идентификацию (определение) 

конкретных физических лиц - Пользователей Сайта 

3.4. Администрация сайта защищает данные, которые автоматически передаются в процессе 

просмотра рекламных блоков и при посещении страниц Сайта, на которых установлен 

статистический скрипт системы ("пиксель").  

3.5. Настоящая Политика применима только к информации, обрабатываемой в ходе 

использования Сайта. Администрация сайта не контролирует и не несет ответственность за 

обработку информации сайтами третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по 

ссылкам, доступным внутри Сайта.  

3.6. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых 

Пользователем, и не имеет возможности оценивать его дееспособность. Однако Администрация 

сайта исходит из того, что пользователь в своих интересах предоставляет достоверные и 

достаточные персональные данные и поддерживает их в актуальном состоянии.  

4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

4.1. Администрация сайта собирает и хранит только те персональные данные, которые 

необходимы для предоставления полного или частичного функционала Сайта или исполнения 

соглашений и договоров с Пользователем.  

4.2. Администрация сайта обрабатывает персональные данные Пользователя в следующих 

целях:  

 выполнения условий договора с Пользователем, своевременного информирования 

Пользователя о выходе новых статей и инфо-продуктов посредством e-mail; 

 представления доступа к функциональности Сайта. 

4.3. Администрация сайта не несет ответственности за отсутствие возможности предоставить 

Пользователю запрошенные им услуги в случае некорректного или недостоверного 

предоставления персональных данных (в частности, e-mail). 

5. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, 

любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств.  

5.2. В отношении персональных данных Пользователя сохраняется их конфиденциальность, 

кроме случаев добровольного предоставления Пользователем информации о себе для общего 

доступа неограниченному кругу лиц. При использовании отдельных функций Сайта, 

Пользователь соглашается с тем, что определённая часть его персональной информации 

становится общедоступной.  



5.3. При обработке персональных данных Пользователей Администрация сайта 

руководствуется:  

5.3.1. Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

5.3.2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 г. № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных»;  

5.3.3. Приказом ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении Состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;  

5.3.4. Приказом ФСБ России от 10.07.2014 № 378 «Об утверждении Состава и содержания 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств 

криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных 

Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для 

каждого из уровней защищенности».  

5.4. Администрация сайта ни при каких обстоятельствах не передает Персональные данные 

Пользователей третьим лицам без согласия на то самих Пользователей, за исключением случаев 

предусмотренных действующим законодательством РФ.  

6. ИЗМЕНЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.  

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ  

6.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленные им 

персональные данные или их часть, направив соответствующий запрос по электронной почте, 

указанной в разделе 10 настоящей Политики, либо заменив устаревшие данные новыми в форме 

регистрации или обратной связи.  

6.2. Запрос по электронной почте Администрации сайта направляется в простой письменной 

форме. 

6.3. Администрация Сайта обязуется удовлетворить запрос Пользователя в течение 3 дней с 

момента поступления запроса без дополнительных уведомлений об этом Пользователя. 

7. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ПОМОЩИ ФАЙЛОВ COOKIE  

7.1. Сайт автоматически сохраняет информацию, посылаемую браузером Пользователя при 

посещении им Сайта. Эта информация включает запрос страницы, IP-адрес, тип и язык 

браузера, а также дату и время вызова страницы. Данная информация используется 

исключительно для анализа и поддержания качественной технической работы Сайта и 

автоматически удаляется через 30 дней. 

7.2. При посещении Пользователем Сайта, Сайт отправляет один или несколько файлов cookie 

на компьютер Пользователя или другое устройство. Файлы cookie используются для упрощения 

использования Сайта, для учета персональной пользовательской рекламы, в статистических и 

исследовательских целях. 

7.3. Представленные таким образом данные не используются Администрацией сайта с целью 

получения информации о конкретных Пользователях Сайта. 



7.4. С целью осуществления статистических и рекламных действий, на Сайте используются 

дополнительные службы третьих лиц, использующие файлы cookie, полученные от 

Пользователя, в частности: 

 Google Analytics; 

 сервисы Yandex;  

 социальный плагин Facebook;  

 социальный плагин ВКонтакте; 

 социальный плагин Одноклассники; 

 рекламные сети. 

7.5. Полученные третьими лицами cookie-файлы обрабатываются в соответствии с их 

политикой конфиденциальности и автоматически удаляются через определенный промежуток 

времени (чаще всего 30 дней). Администрация Сайта за действия третьих лиц с cookie-файлами 

Пользователей ответственности не несет. 

8. МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

8.1. Администрация сайта принимает необходимые и достаточные организационные и 

технические меры для защиты персональных данных Пользователя от неправомерного или 

случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а 

также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.  

9. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

9.1. Администрация сайта имеет право вносить изменения и дополнения в Политику 

конфиденциальности персональных данных.  

9.2. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления.  

9.3. Новая редакция Политики конфиденциальности вступает в силу с момента её размещения, 

если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. 

9.4. Актуальная версия Политики конфиденциальности хранится на сайте в разделе «Политика 

конфиденциальности», расположенном по адресу: https://life-routes.ru/politika 

10. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

10.1. Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики Пользователь вправе 

направлять Администрации сайта по электронной почте mail@life-routes.ru.  

Дата публикации: 30.06.2017 г.  
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