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Настоящая Политика конфиденци€Lльности персонzLльных данных
(далее - Политика) действует в отношении всей информации, р.lЗМеЩеННОЙ
на сайте в сети Интернет по адресу: www.borinternat.ru (далее - СаЙТ),

которую Посетители моryт получитъ о Пользователе во BpeMrI

исполъзования CaiaTa, его сервисов, программ и продуктов.
Использование сервисов Сайта означает безоговорочное соГлаСИе

полъзователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями
обработки его персон€Lлъной информации; в случае несогласия С ЭТИМИ

условиями Пользователь должен воздержаться от использованИЯ СеРВИСОВ.

1. оБшиЕ положЕтмя

1.1. В рамках настоящей Политики под персон€шьной информацией
пользователя понимаются :

1.1.1. Персональн€ш информация, которую Пользователь предоставляет о

себе самостоятельно при регистрации (создании учетной записи) или В

процессе исrrользования Сервисов, включая персонаJIьные ДаННЫе

Пользователя. обязатеЛьная для предоставления Сервисов информация
помечена специаJIьным образом. Иная информация предостаВляеТСЯ

Полъзователем на его усмотрение.
1.|.2. ,Щанные, которые автоматически передаются сервисам СаЙта В

процессе их использования с помощъю установленного на устройстве
Пользователя программного обеспечения, в том числе IР-адрес, данные

файлов cookie, информация о браузере Пользователя (или иноЙ ПРО|РаММе, С

помощью которой осуществляется доступ к сервисам), ТехНиЧеСКИе

характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых
полъзователем, дата и время доступа к сервисам, адреса запрашиваемых
страниц и иная IIодобная информация.



1.1.З. Иная информация о Пользователе, обработка которой
предусмотрена Соглашением об использовании Сайта.

I.|.4. Настоящая Политика применяется толъко к Сайту
www.borinternat.ru. Сайт www.borinternat.ru не контролирует и не несет
ответственности за сайты ц)етьих лиц, на которые Пользователь может
перейти по ссылкам, доступным на Сайте www.borinternat.ru.

2. ЦРЛИОБРАБОТКИ ШРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМ NУМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕИ

2.|. Сайт собирает и хранит только ту персонаJIьную информацию,
которая необходима для предоставления сервисов или исполнениrI
соглашениiт. и договоров с Пользователем, за исключением слr{аев, когда
законодательством предусмотреIIо обязательное хранение персон€Lльной
информации в течение определенного законом срока.

2,2. Персональную информацию Пользователя Сайт обрабатывает в
следующих целях:

2.2.I. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте, для
www.borintemat.ru

2.2.2. Предоставления Пользователю доступа к персонаJIизированным

ресурсам Сайта.
2.2.З. Установления с Полъзователем обратной связи, включ€uI

направление уведомлений, запросов, касающижся использования Сайта,
ок€вания услуг, обработку запросов и заявок от Пользователя.

2.2.4. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения
безопасности, предотвращения мошенничества.

2.2.5. Подтверждения достоверности и полноты персон€шьных данных,
предоставленных Пользователем.

2.2.6. Создания учетной записи для www.borinternat.ru, если
Пользователь д€ш согласие на создание учетной записи.

2.2.7 . Уведомления Пользователя Сайта о www.borinternat.ru.
2.2.8. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и

технической поддержки при возникновении проблем, связанных с

использованием Сайта.
2.2.9 . ОсуществлениrI рекламной деятельности с согласия Пользователя.

3 . условия оБрАБ отки IIЕр сонАльнои инФормАtц4I4
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ,Й И ВВ ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

3.1. Сайт хранит персон€tльную информацию Пользователей в

соответствии с внутренними регламентами конкретных сервисов.
З.2. В отношении персональной информации ПользоватеJuI сохраняется

ее конфиденциаJIьность, кроме случаев добровольного предоставления
Пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному
кругу лиц. При использовании отделъных сервисов Пользователь



соглашается с тем, что определенная часть его персон€LльноЙ информации

становится общедоступЕой.
3.3. Сайт вправе передать персон€Lльную информацию Пользователя

третьим лицам в следующих случаях:
3.3.1" Пользователь выр€lзил согласие на такие действия.
3.з.2. Передача необходима для использования Пользователем

определенного сервиса либо для исполнения определенного соглашения или

договора с Пользователем.
з.з.4. Передача предусмотрена российским или иным применИмыМ

законодательством в рамках установленной законодательством гtроцедуры.

з.3.5. В случае rтродажи Сайта к приобретателю переходят все

обязательства по соблюдению условий настоящей Политики применительно

к пол)ченной им персональной информации.
3.4. Обработка персон€tлъных данных Пользователя осуществляется без

ограничения срока любым законным способом, в том числе в

информационныХ системах персон€Lльных данных с использованием средств

автоматИзациИ илИ без использования таких средств. Обработка

персон€tльных данных Пользователей осуществляется в соответствии

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персонаJIьных данных.
3.5. При утрате или разглашении персонаJIьных данных Администрация

сайта информирует Полъзователя об утрате или разглашении персонаJIьных

данных.
3.б. Ддминистрация Сайта принимает необходимые организационные и

технические меры для защиты персоналъной информации Полъзователя от

неправоМерного или СЛ1..rайного доступа, уничтожения, изменения,

блокирования) копирования, распространения, а также от иных

неправомерных действий третьих лиц.
3.7. Ддминистрация Сайта совместно с Полъзователем принимает все

необходимые меры по предотвращеЕию убытков или иных отрицательных

последствий, вызванных утратой или разглашением персон€Iпьных данных
пользователя.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4. 1. Пользователь обязан:

для

4.1.1. Предоставить информацию о персонаJIьных данных, необходимую
пользования Сайтом.
4.|.2. Обновлять, дополнять предоставленную информацию о

персонulльных данных в случае изменения данной информации.

4 .2. Администраци я Сайта обязана:

4.2.t Исполъзовать полученную информацию исключителъно для целей,

ук€ванных в настоящей Политике конфиденци€tпьности.
4.2.2. обеспечИть хранение конфиденциаJIьной информации в тайне, не

р€вглашать без предварителъного письменного разрешения Пользователя, а

также не осуществлять продажу, обмен, опубликование либо рсвглашение



иными возможными способами переданных персон€Lлъных данных
Пользователя, за исключением предусмотренных настоящей Политикой
конфиденци€tльности.

4.2.З. Принимать меры предосторожности для защиты
конфиденциЕtIIьности персон€шъных данных Пользователя согласно порядку,
обычно используемому для защиты такого рода информации 

-в

существующем деловом обороте.
4.2.4. Осуществить блокирование персонzlJIьных данных, относящихся к

соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса
пользователя или его законного представителя либо уполномоченного
органа по защите прав субъектов персонаJIьных данных на период проверки в
случае выявления недостоверных персон€tлъных данных или неправомерных
действий

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Администрация Сайта. не исполнившая свои обязательства, несет
ответственностъ за убытки, понесенные Пользователем в связи с
неправомерным использованием персон€шьных данных, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5.2. В слrIае утратЫ или р€tзГлашениЯ конфиденци€Lльной информ ации
Администрация Сайта не несет ответственности, если данная
конфиденциzLпьная инф ормация :

5.2.|. Стала публичным достоянием до ее утраты или р€}зглашения.
5.2.2. Была получена от третьей стороны до момента ее полrIения

Администрацией Сайта.
5 .2.З . Была р€вглатттена с согл аQия Пользователя.

6. рАзрЕтттtr-ниЕ споров

6.1. Що обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений
между Пользователем Сайта и Администрацией Сайта, обязателъным
является предъявление претензии (письменного предложения о
добровольном уреryлировании спора).

6.2. Получателъ претензии В течение 5 к€Lлендарных дней со дня
получения претензии письменно уведомляеТ заявителя гIретензии о
результатах рассмотрения претензии.

б.3. При недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение
в суд в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

6.4. к настоящей Политике конфиденци€Lльности и отношениям между
ПользователеМ и Администрацией Сайта применяется действующее
законодательство Российской Федер ации.



7. дополнитЕльныЕ условиrI

7.|. Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящую
Политику конфиденци€Lльности без согласия Польз ователя.

7.2. НОвая Политика конфиденци€Lльности вступает в силу с момента ее

рulзмещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией
Политики конфиденци€t[ьности.

7.З. Все предложения или вопросы по настоящей Политике
конфиденци€tJIъности следует сообщать по адресу : www.borpni @li st.ru

7.4. ,Щействующая Политика конфиденци€Lльности размещена на
странице по адресу: www,borinternat.ru.

7.5. НастоящаlI Политика конфиденци€rльности является неотъемлемой
часТЬЮ Соглашения об использовании Сайта, р€}змещенного на странице по
адресу : имw.Ьоriпtеrпаt.ru.


