
Политика конфиденциальности в области обработки и защиты персональных данных  

пользователей сайта dolls18.ru 

Общие положения 

Данный документ определяет, каким образом Автономное учреждение Удмуртской Республики 
«Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка» (далее Учреждение) собирает, 
использует, хранит персональные данные пользователей сайта dolls18.ru  (далее Сайт). 

Добровольно предоставляя персональные данные на Сайте, пользователь выражает согласие на 
их сбор и обработку в целях и способами, предусмотренными данной политикой. При этом 
посетитель может использовать Сайт без указания персональной информации. 

 

Получаемая информация 

При посещении Сайта автоматически сохраняются неличные сведения пользователей, 
получаемые с помощью браузера в логах сервера. Они могут включать: 

• IP-адрес; 
• тип браузера; 
• тип устройства (ПК, мобильные); 
• тип операционной системы; 
• время и продолжительность визита; 
• логическое разрешение экрана; 
• половозрастные характеристики посетителя; 
• информацию cookies и адреса запрашиваемых страниц. 

Запрашиваемая информация 

При подписке на рассылки, демонстрации и с помощью форм обратной связи, а также при других 
видах активности на Сайте осуществляется сбор персональных данных пользователей. 

Пользователям может быть предложено указать: 

• ФИО; 
• телефон; 
• e-mail. 

Все персональные сведения предоставляются пользователем добровольно. 

 

Цели получения и обработки информации 

Учреждение может использовать данные для сбора информации о действиях посетителей на 
Сайте, для улучшения качества его содержания и возможностей. 

Учреждение ведет сбор и обработку персональных данных пользователей Сайта в следующих 
целях: 

• для того, чтобы вовремя отреагировать на запрос информации, связанной с деятельностью 
Учреждения, оказанием услуг, запросов на оказание таких услуг, а также в любых других 
целях, связанных с данным действием; 



• обратная связь с посетителями Сайта с целью получения информации о лояльности и 
удовлетворенности пользователей, проведения маркетинговых и иных email-рассылок, 
исследований в рамках улучшения Сайта учреждения, ее продуктов или услуг. 

Безопасность информации 

Учреждение не продает, не обменивает и не предоставляет в аренду личную информацию 
пользователей Сайта. Учреждение производит обработку персональных данных своими силами и 
средствами, при этом информация может быть передана третьим лицам в целях продвижения 
Учреждение, ее продуктов или услуг. Третьи лица осуществляют обработку персональных данных 
в соответствии с настоящей политикой и несут ответственность перед Учреждением. В случае, если 
Учреждение передает обработку персональных данных третьим лицам, ответственность перед 
посетителем несет Учреждение. 

Возможно предоставление персональных данных посетителей по запросу государственных 
органов, осуществляемое в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

Учреждение обязуется и обязует третьих лиц, в случае передачи им права на обработку 
персональных данных посетителей, соблюдать режим конфиденциальности в отношении 
персональных данных пользователей и не использовать персональные данные без согласия 
посетителей за исключением случаев, предусмотренных настоящей политикой. 

Для защиты персональных данных от незаконного или случайного доступа, сбора, хранения, 
использования, передачи, блокирования или уничтожения, а также от иных подобных действий, 
Учреждение принимает технические и организационно-правовые меры, частью которых является 
настоящая политика. 

Посетитель имеет право на получение информации об обработке своих персональных данных. По 
просьбе пользователя Сайта Учреждения обязана предоставить информацию, касающуюся 
обработки его персональных данных, в соответствии с требованиями ФЗ «О персональных 
данных». 

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Загородный оздоровительный комплекс 
«Лесная сказка» обеспечивает сохранение их конфиденциальности как с юридической, так и с 
технической стороны. 

Изменения в политике конфиденциальности 

Опубликованная на Сайте политика конфиденциальности является действующей. Учреждение 
вправе в любое время вносить в нее изменения. В случае внесения изменений, учреждение 
обязана уведомить пользователей путем размещения на Сайте новой редакции политики 
конфиденциальности. Используя Сайт, посетители выражают согласие с действующей политикой 
конфиденциальности и соглашаются с принятием на себя ответственности за периодическое 
ознакомление с политикой и изменениями в ней. 


