
Политика в отношении обработки персональных 
данных пользователей сайта www.consolica.ru 

1 Общие положения 

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных поль-
зователей сайта www.consolica.ru (далее – Политика) действует в отношении всей 
информации, которую ООО «КОНСОЛИКА» может получить о пользователе сайта 
www.consolica.ru (далее – Пользователь).  

1.2. Настоящая Политика применима только к сайту www.consolica.ru (далее – 
Сайт). ООО «КОНСОЛИКА» не контролирует и не несет ответственность за сервисы 
и ресурсы третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступ-
ным в Сайте. 

1.3. При обработке персональных данных и иных сведений о Пользователях 
ООО «КОНСОЛИКА» обязуется сохранять их конфиденциальность и руководству-
ется применимыми требованиями законодательства об обработке и обеспечении 
безопасности персональных данных. 

1.4. Пользователь дает согласие на поручение обработки его персональных 
данных следующим компаниям, совместно с ООО «КОНСОЛИКА» обеспечивающим 
работу Сайта: ООО «ДатаЛайн». 

1.5. Использование Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с 
настоящей Политикой и указанными в ней условиями. В случае несогласия с этими 
условиями Пользователь должен воздержаться от использования Сайта. 

2 Обрабатываемая персональная информация  

2.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией Пользо-
вателя» понимаются персональная информация, которую Пользователь предостав-
ляет в процессе использования Сайта, включая персональные данные Пользова-
теля. 

2.2. ООО «КОНСОЛИКА» могут обрабатываться следующие сведения, содер-
жащие персональную информацию Пользователя: 

 фамилия, имя и отчество; 

 адрес; 

 место работы и занимаемая должность; 

 контактные данные – адрес электронной почты, номер телефона; 

 местоположение (геолокация); 

 IP-адрес; 

 модель и идентификаторы устройства; 

 версия операционной системы устройства; 

 сведения об использовании Сайта. 
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2.3. ООО «КОНСОЛИКА» не проверяет достоверность персональной информа-
ции, предоставляемой Пользователем, и не осуществляет контроль за дееспособно-
стью Пользователя. Однако ООО «КОНСОЛИКА» исходит из того, что информация, 
переданная им от Пользователя, является достоверной и Пользователь поддержи-
вает эту информацию в актуальном состоянии. 

3 Цели сбора и обработки персональной информации  

3.1. ООО «КОНСОЛИКА» использует персональную информацию Пользова-
теля с целью обеспечения работы Сайта и улучшения качества Сайта. 

3.2. ООО «КОНСОЛИКА» собирает и хранит только ту персональную информа-
цию Пользователя, которая необходима для достижения указанных целей. 

4 Условия обработки персональной информации и её 
передачи третьим лицам 

4.1. ООО «КОНСОЛИКА» принимает необходимые и достаточные организаци-
онные и технические меры для защиты персональной информации пользователя от 
неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней. 

4.2. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее 
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользовате-
лем информации для общего доступа. 

4.3. ООО «КОНСОЛИКА» вправе передать персональную информацию Поль-
зователя третьим лицам в следующих случаях: 

 Пользователь выразил свое согласие на такие действия; 

 передача необходима в рамках использования Пользователем Сайта, либо 
для оказания услуги Пользователю; 

 передача предусмотрена применимым законодательством в рамках уста-
новленной законодательством процедуры; 

4.4. Пользователь самостоятельно может изменить, дополнить, или удалить 
персональную информацию с использованием функционала Сайта. По запросу 
пользователя ООО «КОНСОЛИКА» удаляет всю персональную информацию Поль-
зователя. 

4.5. В Сайте используются сторонние информационные ресурсы, осуществля-
ющие независимый от ООО «КОНСОЛИКА» сбор информации: Google Analytics, 
Google AdMob, Google AdSense, AppMetrica, Yandex.Direct, другие аналитические и 
рекламные системы, партнерские программы и так далее. Ознакомиться с пользова-
тельскими соглашениями сторонних информационных ресурсов можно на сайтах ор-
ганизаций, предоставляющих эти информационные ресурсы.  
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5 Изменение Политики  

5.1. ООО «КОНСОЛИКА» имеет право вносить изменения в настоящую Поли-
тику. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на сайте 
ООО «КОНСОЛИКА», если не предусмотрено иное.  

6 Обратная связь. Вопросы и предложения 

6.1. Вопросы и предложения по поводу настоящей Политики вы можете напра-
вить, используя приведенные ниже контактные данные: 

 

Адрес электронной почты: info@www.consolica.ru.ru 

 


