
Политика конфиденциальности персональных данных 
посетителей сайта и информации 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных посетителей сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Политика 
конфиденциальности) разработана в соответствии с положениями Конституции Российской 
Федерации, Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации", Федерального закона от 27 июля 2006 
г. № 152-ФЗ "О персональных данных" (далее - Федеральный закон) и другими нормативными 
правовыми актами. 

 
1.2. В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие понятия: 

 
Компания - - Владимир Морозов (ИНН 381604835684). 

 

Сайт - веб-сайт Компании, размещенный в сети Интернет по адресу https://zhaloba.online/. 

 

Администрация сайта - уполномоченные на управление сайтом работники Компании, 
определяющие состав персональных данных Пользователей сайта, цели сбора персональных 
данных, их обработку и хранение. 

 

Пользователь сайта - физическое лицо, пользователь услуг сайта, субъект персональных 
данных, добровольно пользующийся функционалом/услугами на сайте и предоставивший 
необходимые персональные данные. 

 

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных), 
которая сама по себе или в сочетании с другой информацией, имеющейся в распоряжении 
сайта, позволяет идентифицировать личность пользователя. 

 

Продукты Компании - службы, программы и услуги Компании, при использовании которых 
может понадобиться предоставление персональных данных. 

 

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 
(операций), 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 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 

 

1.3. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает порядок получения, защиты, 
хранения, обработки и передачи персональных данных Пользователей сайта и информацию, 
предоставленную Пользователями сайта, действует в отношении всей информации, которую 
администрация сайта может получить о Пользователях и от Пользователей во время 
использования ими сайта и иную информацию пользователей. 
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Настоящая Политика конфиденциальности не распространяется на другие сайты и не 
применяется в отношении сайтов третьих лиц. Администрация сайта не несет ответственность 
за сайты третьих лиц, на которые Пользователи могут перейти по ссылкам, доступным на сайте. 

 

2. Какие данные мы собираем 

Мы можем собирать данные о вас, потому что у нас есть правовое основание (разрешение на 
основании закона или договора) для сбора данных, либо потому, что вы дали согласие на это 
для определенной цели. 

 

2.1. Данные, которые предоставляете нам вы: 
 

Мы можем получать данные по номеру телефона в Сервисах или через форму обратной связи 

в том числе и всплывающих окнах на веб-сайтах https://zhaloba.online/. Данные, которые вы нам 
можете предоставлять: 

 

 Фамилия, имя, отчество; 

 наименование вашей компании; 

 домены, администратором которых являетесь вы или ваша компания; 

 номер телефона; 

 адрес электронной почты; 

 пароли в Сервисах; 

 информация из ваших социальных сетей (если вы привязали их к аккаунту в Сервисах); 
 другие данные, которые вы нам добровольно предоставляете (например, данные для 

идентификации утраченной учетной записи). 
 

2.2. Данные, которые мы собираем автоматически: 
 

Мы можем получать некоторые данные автоматически посредством веб-сайтов. Это могут быть 
следующие данные: 

 

 IP-адреса; 

 URL-адрес обращения; 

 время запроса сервера, время и продолжительность посещения веб-сайтов и 
использования иных Сервисов; 

 идентификаторы мобильного устройства (такие как ИД устройства, ИД рекламного 
объявления, MAC-адрес, код IMEI); 

 данные об устройстве, которое вы используете для подключения к нашим Сервисам, 
например, название устройства, операционная система, тип браузера и язык; 

 данные, собираемые с помощью файлов cookie (см. в п. 2.2.1) при использовании вами 
Сервиса и при посещении пользователями ваших сайтов; 

 данные об использовании вашего приложения конечными пользователями; 

 история просмотров с тех сайтов, где установлены наши виджеты; 
 данные о вашем местоположении. 

 

Эта информация необходима нам для того, чтобы вы могли полноценно использовать 
функционал наших Сервисов. Указанные данные не могут быть отнесены к конкретным лицам, 
и они не объединены с другими источниками данных. Обработка этих данных осуществляется 
для предоставления услуг Сервисов, в том числе для удобства использования вами наших 

https://zhaloba.online/


Сервисов. Вы можете ограничить сбор некоторой информации стандартными настройками 

конфиденциальности интернет-браузера или настройками своего мобильного устройства. 
 

Мы удалим эту информацию, как только она нам больше не понадобится для использования 
вами наших Сервисов. Эти данные хранятся на наших серверах и могут передаваться третьим 
лицам, которые привлекаются в целях предоставления вам наших Сервисов. 

 

Мы оставляем за собой право проверить эти данные позднее, если узнаем о конкретных 

признаках незаконного использования наших Сервисов. 
 

2.2.1. Файлы cookie 
 

Мы и наши партнеры используем файлы cookie для предоставления и персонализации 
Сервисов, анализа их использования и адресной рекламы. Сookie представляют собой файлы с 
небольшим объемом данных, которые могут включать в себя анонимный уникальный 
идентификатор. Файлы cookie направляются в ваш браузер с веб-сайта и хранятся на жестком 
диске вашего компьютера. 

 

Большинство файлов cookie, которые мы используем, автоматически удаляются в конце вашего 
посещения веб-сайта. Другие файлы cookie сохраняются на вашем устройстве до тех пор, пока 
вы их не удалите. Эти файлы cookie позволяют нам узнавать ваш браузер при следующем 
посещении нашего веб-сайта. 

 

Вы можете отключить файлы cookie в настройках браузера, но при этом некоторые компоненты 
Сервисов могут функционировать неполноценно, значительно упадет качество предлагаемых 
рекомендаций контента и рекламы. 

 

При предоставлении Сервисов мы получаем от вас данные о посетителях ваших сайтов с 
помощью файлов cookie, которые необходимы для предоставления вам Сервисов и улучшения 
их работы, в связи с указанным, вы обязуетесь получить согласие у посетителей ваших сайтов 
на сбор Сервисом и иную обработку информации о них, которая содержится в файлах cookie, а 
также на передачу такой информации третьим лицам, которые привлекаются нами для 
предоставления и улучшения работы Сервисов. Вы также обязуетесь уведомить посетителей 
ваших сайтов о возможности отказаться от сбора такой информации путем установления 
соответствующих настроек браузера. 

 
Администрация сайта передает полученные данные сервисам контекстной рекламы и 
ремаркетинга Google Ads и Яндекс Директ, Facebook Pixel / Google Tag Manager с целью показа 
Пользователю наиболее подходящей под его интересы рекламы, а также сервисы статистики 
Google Analytics и Яндекс Метрика с целью совершенствования наших Сайтов и рекламных 
компаний, а, следовательно, компании Яндекс и Google Inc. и Facebook получают от нас доступ 
к информации о вашем посещении нашего сайта и действиях, которые вы совершаете на 
страницах сайта. 

 
2.2.2. Мобильная аналитика 

 

Мы собираем и обрабатываем данные об использовании конечными пользователями вашего 
мобильного приложения, которые необходимы для предоставления вам Сервисов и 
улучшения их работы, в связи с указанным, вы обязуетесь получить согласие у пользователей 
вашего мобильного приложения на сбор Сервисом и иную обработку информации о них, а 
также на передачу такой информации третьим лицам, которые привлекаются нами для 



предоставления и улучшения работы Сервисов. Вы также обязуетесь уведомить пользователей 
вашего мобильного приложения о возможности отказаться от сбора такой информации путем 
установления соответствующих настроек мобильного приложения. 

 

2.3. Данные, которые мы получаем от наших партнеров: 
 

 данные, которые мы получаем, когда вы привязываете ваши аккаунты на других сайтах 
и сервисах к своему аккаунту в наших Сервисах; 

 демографические данные (например, для определения примерного расположения 
вашего IP-адреса); 

 данные для рекламы и аналитики с целью более эффективного предоставления наших 
Сервисов; 

 дополнительные данные о вас – в случае посещения вами сторонних веб-сайтов, на 
которых размещен наш виджет: ваши интересы, страна и город проживания, и пр. 

 

3. Цели обработки персональных данных 

3.1. Чтобы обеспечить работу Сервисов 
 

Для выполнения условий пользовательских соглашений или договоров, публичных оферт 
между нами, мы обрабатываем данные, необходимые для: 

 

 создания учетных записей; 

 предоставления вам возможности использовать наши Сервисы; 

 обеспечения работы Сервисов; 

 предоставления продуктов и услуг по вашему запросу; 
 направления вам сообщений, связанных с Сервисами. 

 
3.2. Для персонализации Сервисов в зависимости от ваших интересов: 

 

Для совершенствования предоставляемых нами Сервисов мы имеем законное право собирать 
и обрабатывать данные, необходимые для: 

 

 актуализации вашего аккаунта; 

 разработки и совершенствования Сервисов; 

 управления взаимоотношениями с вами; 

 повышения релевантности рекомендаций и таргетированного показа рекламы; 

 анализа и сегментирования собираемых данных; 

 ответов на ваши запросы; 

 направления вам информации и предложений от наших Сервисов. 
 

3.3. Предоставления вам персонализированной рекламы: 
 

Для отображения персонализированных рекламных объявлений в Сервисах, на других веб- 
сайтах и в рамках иных услуг мы обладаем законным правом обрабатывать данные, 
необходимые для: 

 

 отслеживания содержимого, к которому вы осуществляете доступ в связи с 
использованием Сервисов, и другого поведения в Интернете; 



 предоставления, настройки и совершенствования наших рекламных объявлений и 
Сервисов. 

 

3.4. Чтобы добросовестно и безопасно предоставлять вам наши Сервисы: 
 

Чтобы обеспечить безопасное и добросовестное предоставление Сервисов и их функций мы 
обладаем законным правом обрабатывать данные, необходимые для: 

 

 анализа и мониторинга использования Сервисов; 

 принятия мер в отношении пользователей, чьи действия или поведение нарушают 
применимое законодательство. 

 

3.5. С вашего согласия: 
 

Мы можем обрабатывать ваши данные в других целях в случае получения вашего согласия на 
такую обработку. 

 

4. Правовая основа для обработки вашей информации 

Мы можем обрабатывать вашу информацию в следующих случаях: 
 

 для выполнения условий пользовательских соглашений или договоров/публичных 
оферт с вами; 

 в случае если вы дали нам согласие на такую обработку; 

 в целях соблюдения требований закона. 
 

5. Кому могут быть доступны ваши данные? 

Кроме Компании, в некоторых случаях ваши данные могут быть доступны для других лиц: 
 

5.1. Для партнеров Компании 
 

Для обеспечения работы своих Сервисов и оказании услуг Компания сотрудничает с рядом 
партнеров. Такие партнеры обрабатывают ваши данные только по указаниям Компании и в 
соответствии с ними. Например, ваши данные могут обрабатываться для целей 
информационных, консультационных услуг, хостинга, поиска исполнителей, аналитики. 

 

В частности, при пользовании Сайтом вы даете свое согласие на передачу ваших персональных 
данных нашему партнеру ООО «ЛИГАЛ АДС ТЕХ» (ИНН 9709078420) с целью оказания 
информационных услуг, осуществления агентской деятельности, поиска исполнителей, 
аналитики, повышения релевантности рекомендаций; анализа и сегментирования собираемых 
данных; поиска ответов на ваши запросы; направления вам информации и предложений. 

 
5.2. Для государственных органов 

 

В целях борьбы незаконной деятельностью мы можем предоставлять данные 

государственным органам по их запросу. 
 

Мы также можем раскрывать ваши данные с вашего разрешения в целях выполнения 
требований закона или защиты прав и интересов нашей компании или других лиц. 



5.3. Международная передача данных 
 

Поскольку мы зарегистрированы и ведем деятельность преимущественно в Российской 
Федерации, мы в основном храним и обрабатываем данные наших пользователей на 
территории Российской Федерации в соответствии с применимым законодательством. 

 

6. Хранение, обработка и передача персональных данных 
пользователей сайта 

6.1. Обработка персональных данных Пользователей сайта осуществляется исключительно в 
целях, указанных в п. 3 настоящей Политики конфиденциальности. 

 

6.2. Персональные данные Пользователей сайта хранятся в электронном виде в 
информационной системе персональных данных сайта, а также в архивных копиях баз данных 
сайта. 

 

При хранении персональных данных Пользователей сайта соблюдаются организационные и 
технические меры, обеспечивающие их сохранность и исключающие несанкционированный 
доступ к ним. 

 

К обработке персональных данных Пользователей сайта могут иметь доступ только работники 
администрации сайта, допущенные к работе с персональными данными Пользователей сайта 
и подписавшие соглашение о неразглашении персональных данных Пользователей сайта. 

 

6.3. Администрация сайта осуществляет Обработку Персональных данных с использованием 
средств автоматизации и без их использования. При этом Администрация сайта выполняет 
требования к автоматизированной и неавтоматизированной обработке персональных данных, 
предусмотренные Законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами. 

 
6.4. Администрация сайта может передавать персональные данные Пользователей сайта 
третьим лицам, только если это необходимо в целях предупреждения угрозы их жизни и 
здоровью, а также в случаях, установленных законодательством. 

 

6.5. Администрация сайта обязана предоставлять персональные данные Пользователей только 
уполномоченным лицам и только в той части, которая необходима им для выполнения их 
трудовых обязанностей, в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности и 
законодательством РФ. 

 

6.6. Администрация сайта не осуществляет раскрытие Персональных данных неограниченному 
кругу лиц. 

 

6.7. Администрация сайта не раскрывает третьим лицам и не распространяет Персональные 
данные, за исключением следующих случаев: 

 

6.7.1. Субъект персональных данных заблаговременно выразил свое согласие на такое 

раскрытие. 
 

6.7.2. Передача необходима для исполнения договора, стороной которого либо 
выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект Персональных 



данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта Персональных данных или 

договора, по которому он будет являться выгодоприобретателем или поручителем. 
 

6.7.3. Передача необходима для защиты прав и законных интересов Компании или третьих лиц. 
 

6.7.4. Передача необходима для осуществления правосудия, исполнения судебного акта, акта 
другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с 
законодательством РФ об исполнительном производстве либо иных предусмотренных 
действующим законодательством РФ случаях. 

 

6.8. Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, разрешенных 
субъектом персональных данных для распространения, должна быть прекращена в любое 
время по его требованию. Указанные в данном требовании персональные данные могут 
обрабатываться только оператором. 

 

6.9. При размещении (с целью для хранения) персональных данных третьих лиц Пользователь 
гарантирует, что получил все необходимые разрешения и согласия на указанные действия. 

 

7. Права и обязанности администрации сайта 

7.1. Администрация сайта вправе устанавливать требования к составу персональных данных 
Пользователей, которые должны обязательно предоставляться для использования сайта, при 
этом администрация сайта руководствуется настоящей Политикой, Конституцией РФ, иными 
федеральными законами. 

 

7.2. Администрация сайта не осуществляет проверку достоверности предоставляемых 
Пользователями персональных данных, полагая, что они действуют добросовестно и 
поддерживают информацию о своих персональных данных в актуальном состоянии. 

 

7.3. Администрация сайта не несет ответственности за добровольную передачу 

Пользователями своих контактных данных, пароля или логина третьим лицам. 
 

7.4. Администрация сайта обязана за свой счет обеспечить защиту персональных данных 
Пользователей сайта от неправомерного использования или утраты в порядке, установленном 
законодательством РФ. 

 

7.5. Администрация сайта обязана принимать меры, необходимые и достаточные для 
обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Администрация сайта 
самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для 
обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. К таким мерам могут, в 
частности, относиться: 

 
1) назначение ответственного за организацию обработки персональных данных; 

 

2) издание документов, определяющих его политику в отношении обработки персональных 
данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а также локальных 
актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление 
нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких 
нарушений; 



3) применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных; 
 

4) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных 
данных Федеральному закону и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, 
требованиям к защите персональных данных, политике сайта в отношении обработки 
персональных данных, локальным актам сайта; 

 

5) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае 
нарушения Федерального закона, соотношение указанного вреда и принимаемых сайтом мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом; 

 

6) ознакомление работников сайта, непосредственно осуществляющих обработку 
персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о 
персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, 
документами, определяющими политику сайта в отношении обработки персональных данных, 
локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение указанных 
работников. 

 

8. Права пользователей на защиту своих персональных данных 

8.1. Пользователи в целях обеспечения защиты своих персональных данных, хранящихся на 

сайте, имеют право: 
 

- получать полную информацию о своих персональных данных, их обработке, хранении и 
передаче; 

 

- определять своих представителей для защиты своих персональных данных; 
 

- требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных, а 
также данных, обработанных с нарушениями настоящего Положения и законодательства РФ; 

 

- требовать от администрации сайта извещения всех лиц, которым ранее были сообщены 
неверные или неполные персональные данные Пользователей, обо всех произведенных в них 
исключениях, исправлениях или дополнениях. 

 

8.2. При отказе администрации сайта исключить или исправить персональные данные 
Пользователей Пользователи вправе заявить администрации сайта в письменном виде о своем 
несогласии с соответствующим обоснованием. 

 

8.3. Пользователи вправе самостоятельно ограничить сбор информации третьими лицами, 
используя стандартные настройки конфиденциальности применяемого ими для работы с 
сайтом интернет-браузера, а также в любое время изменить, удалить или дополнить 
представленные ими персональные данные. 

 

8.4. Если Пользователи считают, что обработка их персональных данных осуществляется с 
нарушением требований Федерального закона или иным образом нарушает их права и 
свободы, они вправе обжаловать действия или бездействие администрации сайта в 
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном 
порядке. 



9. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и 
защиту персональных данных пользователей сайта 

9.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 
персональных данных Пользователей сайта, привлекаются к дисциплинарной, материальной, 
гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ. 

 

9.2. Моральный вред, причиненный Пользователям сайта вследствие нарушения их прав, 
нарушения правил обработки персональных данных, установленных Федеральным законом, а 
также требований к защите персональных данных, установленных в соответствии с 
Федеральным законом, подлежит возмещению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Возмещение морального вреда осуществляется независимо от 
возмещения имущественного вреда и понесенных Пользователями убытков. 

 

10. Ссылки на другие сайты 

Наши Сервисы могут содержать ссылки на сайты наших партнеров, рекламодателей или иных 
лиц. Если вы переходите по ссылке на любой из этих веб-сайтов и собираетесь передать ваши 
данные указанным сайтам, обращаем ваше внимание на то, что эти веб-сайты могут иметь свои 
собственные политики конфиденциальности, и что мы не несем никакой ответственности за 
деятельность указанных веб-сайтов, включая соблюдение ими требований о защите ваших 
данных. Пожалуйста, изучите политики конфиденциальности таких сайтов перед отправкой им 
ваших личных данных. 

 

11. Изменение политики конфиденциальности 

11.1. Настоящая Политика конфиденциальности может быть изменена или прекращена 
администрацией сайта в одностороннем порядке без предварительного уведомления 
Пользователя. Новая редакция Политики конфиденциальности вступает в силу с момента ее 
размещения на сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики 
конфиденциальности. 

 

12. Контактная информация 

Если у вас есть вопросы относительно защиты данных или запросы относительно разрешения 
проблем, связанных с личными данными, свяжитесь с нами по электронной почте, чтобы мы 
могли ответить вам как можно скорее. 

 

Наименование оператора: Владимир Морозов 

Электронная почта: sunxaker@yandex.com 

mailto:sunxaker@yandex.com
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