
Политика конфиденциальности 

г. Санкт-Петербург 18 мая 2022 г. 

Настоящая Политика конфиденциальности (далее — Политика) действует в отношении всей 
информации, которую ООО «Борцов.гроуп» (ОГРН 1227800033812, ИНН 7814805769, 197371, г. 
Санкт-Петербург, Юнтолово, пр-кт Королева, д. 59 к. 4 стр. 1, кв. 20) и UAB «Site.pro» (91184 
Клайпеда, Литва, код компании 304828305) (далее по отдельности – Оператор, далее вместе – 
Операторы), могут получить о Пользователе во время использования веб-сайта http://site.pro (далее 
– Веб-сайт).  

Использование указанного Веб-сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с 
настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки собираемых данных. В случае 
несогласия с условиями настоящей Политики Пользователь должен немедленно прекратить 
использование Веб-сайта. 

1. Информация Пользователя 

1.1. В рамках настоящей Политики под информацией Пользователя понимаются: 
1.1.1. информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно в процессе 
использования Веб-сайта, в том числе персональные данные; 

1.1.2. данные, которые собираются автоматически в процессе использования Веб-сайта, в том 
числе IP-адрес, информация из cookies, информация о браузере Пользователя, время доступа, 
адрес запрашиваемой страницы; 

1.1.3. иная информация о Пользователе. 

1.2. Операторы не проверяют достоверность предоставленной Пользователем информации и не 
осуществляет контроль за его дееспособностью. Операторы исходят из того, что Пользователь 
предоставляет достоверную и достаточную информацию, необходимую в процессе использования 
Веб-сайта, а также имеет право на предоставление такой информации. 

2. Цели сбора и обработки информации  

2.1. Операторы собирают и хранят только ту информацию, которая необходима для предоставления 
для исполнения соглашений и договоров с Пользователем. 

2.2. Информацию Пользователя Операторы могут использовать в следующих целях: 
2.2.1. идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с Операторами; 
2.2.2. предоставление Пользователю персонализированных услуг; 
2.2.3. связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, а 
также обработка запросов и заявок от Пользователя; 

2.2.4. улучшение качества Веб-сайта, удобства его использования, разработка новых сервисов и 
услуг; 

2.2.5. проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных. 

3. Условия обработки информации и её передачи третьим лицам 

3.1. Операторы хранят информацию Пользователей в соответствии с внутренними регламентами. 

3.2. В отношении информации Пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев, 
предусмотренных действующим законодательством, или случаев, когда Пользователь сделал 
указанную информацию общедоступной. 

3.3. Операторы вправе передать информацию Пользователя третьим лицам в следующих случаях: 

http://site.pro/


3.3.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия; 
3.3.2. передача необходима в рамках оказания Пользователю определенных услуг; 
3.3.3. передача предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

3.4. При обработке персональных данных Пользователей Операторы руководствуются 
Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных». 

4. Изменение Пользователем информации 

4.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им 
информацию или её часть. 

4.2. Пользователь вправе запросить удаление предоставленной им информации посредством 
электронного письма, направленного на контактный адрес электронной почты Операторов. 

5. Меры безопасности 

5.1. Операторы принимают необходимые и достаточные организационные и технические меры для 
защиты информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных 
действий с ней третьих лиц. 

6. Заключительные положения 

6.1. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. Новая 
редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой 
редакцией Политики. Действующая редакция Политики конфиденциальности всегда находится на 
Веб-сайте по адресу https://site.pro/ru/Условия-Использования/ 

6.2. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и Операторами, возникающим в 
связи с применением Политики, подлежит применению право Российской Федерации. 


