Политика конфиденциальности программы (сайта) Popsters:
г. Москва, 8.08.2016
Настоящий документ «Политика конфиденциальности» (далее по тексту - «Политика»)
представляет собой правила использования Сайта www.POPSTERS.RU, представленным ООО
"Хайя" персональной информации Пользователя.

Статья 1. Общие положения.
1.1. Настоящая Политика является неотъемлемой частью Публичной оферты (далее - "Оферта"),
размещенной в сети Интернет на сайте https://popsters.ru, а также иных заключаемых с
Пользователем договоров, когда это прямо предусмотрено их условиями.
1.2. Заключая Соглашение вы свободно, своей волей и в своих интересах даете согласие на
следующие способы обработки своих персональных данных:
Сбор, запись, систематизация, хранение, обезличивание, удаление.

Статья 2. Персональная информация.
2.1. Под персональной информацией в настоящей Политике понимается:
2.1.1. Информация, предоставляемая пользователем самостоятельно, включая персональные
данные пользователя.
2.1.2. Данные, которые передаются в автоматическом режиме, а именно: обезличенные данные в
виде cookie, параметров и настроек интернет-браузера, место нахождения, данные о
совершаемых действиях на Сайте.

Статья 3. Цели обработки персональных данных.
3.1. Сайт обрабатывает только те персональные данные, которые необходимы для оказания и
улучшения качеств Сайта.
3.1.1. Если договорными отношениями с Пользователем не предусмотрено иное, Сайт
обрабатывает только технические данные, получаемые при регистрации пользователя с помощью
авторизации через социальные сети по протоколу OAuth.
3.2. Персональную информацию Пользователя Сайт может использовать в следующих целях:
3.2.1. Проведение маркетинговых, статистических и иных исследований на основе обезличенных
данных.
3.2.2. Заключение и исполнение Договора-оферты Сайта.
3.2.3. Идентификация персонального профиля в рамках Договора для предоставления
неисключительной лицензии.

3.2.4. Обработка служебной технической информации, необходимой для предоставления Платных
и Бесплатных возможностей Сайта пользователю.

Статья 4. Передача персональных данных.
4.1. Сайт сохраняет данные конфиденциальными, кроме случаев обработки персональных
данных, доступ неограниченного круг лиц к которым предоставлен Пользователем по его
просьбе.
4.1.1. Сайт вправе передать персональную информацию Пользователя в случае получения
согласия на такие действия, в том числе в случаях приобретения неисключительной лицензии по
Договору с привязкой на имя пользователя правообладателем (Сайтом).
4.1.2. Передача необходима для достижения целей, осуществления и выполнения функций,
полномочий и обязанностей, возложенных законодательством Российской Федерации на Сайт.

Статья 5. Защита персональных данных.
5.1. Сайт принимает организационные и технические меры для защиты персональных данных
Пользователя от неправомерного случайного или намеренного доступа, уничтожения, изменения,
блокирования, а также от иных неправомерных действий с персональными данными третьих лиц.

Статья 6. Права и обязанности пользователя.
6.1. Сайт не запрашивает и не хранит личные данные пользователя такие как "Имя", "Фамилия",
"Телефон" и прочие, обрабатывая исключительно техническую информацию, получаемую от
социальных сетей при авторизации. Пользователь несет ответственность за достоверность и
полноту данных, указанных Пользователем в социальных сетях и профилях, через которые
происходит регистрация/авторизация на Сайте.
6.2. Сайт не несет ответственность за полноту и достоверность технических данных, полученных о
Пользователе при его авторизации/регистрации на Сайте.
6.3. Пользователь вправе в любой момент отозвать согласие на обработку Сайтом персональных
данных путём направления сообщения на электронный адрес «support@popsters.ru» или
письменного уведомления на адрес 119121, г. Москва, ул. Бурденко, д. 16/12, пом. 3П. с пометкой
«отзыв согласия на обработку персональных данных».
6.3.1. Отзыв согласия на обработку персональных данных влечет за собой полное удаление
учетной записи Пользователя с Сайта, а также удаление всех персональных данных в системах
обработки и хранения, что делает невозможным предоставление Платных и Бесплатных
возможностей Сайта Пользователю.
6.3.2. Отзыв согласия на обработку персональных данных досрочно прекращает действие
действующей на этот неисключительной лицензии Пользователю без возможности ее
восстановления.
6.3.3. Пользователь имеет право на получение информации, касающейся обработки его
персональных данных путем направления сообщения на электронный адрес

«support@popsters.ru» или письменного уведомления на адрес 119121, г. Москва, ул. Бурденко, д.
16/12, пом. 3П. с пометкой «отзыв согласия на обработку персональных данных».
6. 4. Для исполнения положений пунктов 6.3 Сайт может потребовать подтвердить личность
пользователя, затребовав предоставления такого подтверждения в любой непротиворечащей
закону форме.

Все предложения и комментарии, касающиеся данной Политики, вы можете направить на адрес
электронной почты «support@popsters.ru» с пометкой «По вопросу политики
конфиденциальности».

