
Политика конфиденциальности 

 

Настоящая Политика конфиденциальности регулирует порядок обработки 

и использования персональных и иных данных администрацией сайта 

Блог Жук Александра (далее — Оператор), доступного в сети Интернет 

под уникальным доменным именем http://help-zarabotok.ru. Передавая 

Оператору персональные и иные данные посредством Сайта, 

Пользователь подтверждает свое согласие на использование и обработку 

указанных данных на условиях, изложенных в настоящей Политике 

конфиденциальности и согласии на рассылку. 

Если Пользователь не согласен с условиями настоящей Политики 

конфиденциальности, он обязан прекратить использование Сайта. 

Безусловным акцептом настоящей Политики конфиденциальности, 

включая согласие на использование и обработку персональных данных, и 

согласие на e-mail рассылку, является начало использования Сайта 

Пользователем. 

1. Термины 

1.1. Сайт — сайт, расположенный в сети Интернет по адресу http://help-

zarabotok.ru/ Все исключительные права на Сайт и его отдельные 

элементы (включая программное обеспечение, дизайн) принадлежат 

Оператору в полном объеме. Передача исключительных прав 

Пользователю не является предметом настоящей Политики 

конфиденциальности. 

1.2. Пользователь — лицо, использующее Сайт. 
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1.3. Законодательство — действующее законодательство Российской 

Федерации. 

1.4. Персональные данные — персональные данные Пользователя, 

которые Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при 

оформлении подписки на e-mail рассылку Сайта или в процессе 

использования функционала Сайта. 

1.5. Данные — иные данные о Пользователе (не входящие в понятие 

Персональных данных). 

1.6. Подписка на рассылку — добровольное заполнение Пользователем 

формы подписки на e-mail рассылку, расположенной на Сайте, путем 

указания имени и адреса электронной почты, принадлежащего 

Пользователю. 

1.7. Форма подписки — форма, расположенная на Сайте, которую 

Пользователь заполняет по своему желанию для подписки на e-mail 

рассылку. 

2. Сбор и обработка персональных данных 

2.1. Оператор собирает и хранит только те Персональные данные, 

которые необходимы для взаимодействия с Пользователем. 

2.2. Персональные данные могут использоваться в следующих целях: 

— оказание безвозмездных информационных услуг Пользователю; 

— идентификация Пользователя; 

— взаимодействие с Пользователем; 

— направление Пользователю рекламных материалов, информации, 

запросов и ответов на обращения Пользователя; 

2.3. Оператор обрабатывает следующие данные: имя, адрес электронной 

почты. 



Фамилия, отчество Пользователя, телефон и домашний адрес Оператором 

не обрабатываются, не собираются и не хранятся. 

2.4. Пользователю запрещается указывать на Сайте персональные данные 

третьих лиц. 

3. Порядок обработки персональных и иных данных 

3.1. Оператор обязуется использовать Персональные данные в 

соответствии с Федеральным Законом «О персональных данных» № 152-

ФЗ от 27 июля 2006 г. 

3.2. В отношении Персональных данных и иных Данных Пользователя 

сохраняется их конфиденциальность, кроме случаев, когда указанные 

данные являются общедоступными. 

3.3. Оператор имеет право сохранять архивную копию Персональных 

данных и Данных, в том числе после удаления Пользователя из e-mail 

рассылки. 

3.4. Оператор имеет право передавать Персональные данные и Данные 

Пользователя без согласия Пользователя следующим лицам: 

государственным органам, в том числе органам дознания и следствия, и 

органам местного самоуправления по их мотивированному запросу. 

3.5. Оператор имеет право передавать Персональные данные и Данные 

третьим лицам, не указанным в п. 3.4. настоящей Политики 

конфиденциальности, если Пользователь выразил свое согласие на такие 

действия или передача необходима в рамках использования 

Пользователем Сайта или оказания услуг Пользователю. 

3.6. Оператор осуществляет автоматизированную обработку 

Персональных данных и Данных. 

 



4. Изменение персональных данных 

4.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) 

Персональные данные путем направления запроса Оператору по 

электронной почте. 

4.2. Пользователь в любой момент имеет право удалить Персональные 

данные путем запроса Оператору по электронной почте. 

4.3. Пользователь гарантирует, что все Персональные данные являются 

актуальными и не относятся к третьим лицам. 

5. Защита персональных данных 

5.1. Оператор осуществляет надлежащую защиту Персональных и иных 

данных в соответствии с Законодательством и принимает необходимые и 

достаточные организационные и технические меры для защиты 

Персональных данных. 

5.2. Применяемые меры защиты позволяют защитить Персональные 

данные от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от 

иных неправомерных действий с ними третьих лиц. 

5.3. Безопасность реализуется программными средствами сетевой 

защиты, процедурами проверки доступа, применением 

криптографических средств защиты информации, соблюдением 

Политики конфиденциальности. 

6. Согласие Пользователя на E-mail рассылку и использование 

файлов cookies 

6.1. Подписываясь на e-mail рассылку Сайта, Пользователь соглашается с 

тем, что Оператор может использовать адрес электронной почты 



Пользователя для информирования Пользователя о новостях Сайта, а 

также для рассылки текстовой и графической информации 

информационного характера. 

6.2. Независимо от согласия Пользователя, Оператор может использовать 

данные Пользователя по запросу государственных служб, а также с целью 

защиты и предотвращения противоправных действий в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

6.3. По требованию Пользователя, в том числе и посредством нажатия 

ссылки «Отписаться от рассылки», содержащейся во всех письмах 

Оператора, данные Пользователя будут исключены из базы рассылки без 

права возобновления рассылки. 

6.4. На Сайте реализована технология идентификации пользователей, 

основанная на использовании файлов cookies. Cookies — это небольшие 

по размеру файлы, сохраняемые на компьютере Пользователя 

посредством веб-браузера. На компьютере, используемом Пользователем 

для доступа на Сайт, могут быть записаны файлы cookies, которые в 

дальнейшем будут использованы для автоматической авторизации (если 

Пользователю будет предоставлен доступ в административную панель 

Сайта), а также для сбора статистических данных, в частности о 

посещаемости Сайта. Администрация Сайта не сохраняет персональные 

данные или пароли в файлах cookies. Пользователь вправе запретить 

сохранение файлов cookies на компьютере, используемом для доступа к 

Сайту, соответствующим образом настроив свой браузер. При этом 

следует иметь в виду, что все сервисы, использующие данную 

технологию, могут оказаться недоступными. 

 



7. Иные положения 

7.1. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между 

Пользователем и Оператором, возникающим в связи с применением 

Политики конфиденциальности, подлежит применению право Российской 

Федерации. 

7.2. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения, 

подлежат разрешению в обязательном досудебном порядке путем 

направления Оператору соответствующей претензии по электронной 

почте. 

7.3. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений 

Политики конфиденциальности будут признаны недействительными или 

не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на 

действительность или применимость остальных положений Политики 

конфиденциальности. 

7.4. Оператор имеет право в любой момент изменять Политику 

конфиденциальности (полностью или частично) в одностороннем порядке 

без предварительного согласования с Пользователем. Все изменения 

вступают в силу на следующий день после размещения на Сайте. 

7.5. Пользователь обязуется самостоятельно следить за изменениями 

Политики конфиденциальности путем ознакомления с актуальной 

редакцией. 

7.6. Контактный e-mail Оператора для связи по всем текущим вопросам: 

business-for-you@mail.ru 

Снятие ответственности за прибыль, доход или убытки 

Администрация сайта, а также любое лицо (как физическое, так и 

юридическое), участвующее в технической и/или информационной 



поддержке сайта, не несут ответственности за неполучение вами прибыли 

или доходов, или за получение вами убытков, которые явились 

следствием осуществляемой вами деятельности и/или бездеятельности. 

Находясь на этом сайте и пользуясь информацией, размещенной на этом 

сайте, вы берете на себя все риски, связанные с неполучением вами 

прибыли или доходов, или связанные с получением вами убытков, 

которые явились следствием осуществляемой вами деятельности и/или 

бездеятельности. 

Все высказывания и примеры, размещенные на сайте, или которые будут 

размещены на сайте, имеющие отношение к предполагаемым текущим 

или предстоящим заработкам, прибыли, доходам, не являются гарантией 

их получения. 

Если указана или будет указана конкретная сумма заработка у лица или 

лиц, которые заработали тем или иным способом определенные суммы 

денежных средств, то это не гарантирует вам лично такого же дохода при 

организации аналогичного вида деятельности. При организации 

аналогичного вида деятельности вы принимаете все риски на себя и 

соглашаетесь с тем, что можете не получить подобных сумм прибыли, 

дохода или заработка. Нет никакой гарантии, что вы получите такую же 

прибыль или доходы, какие получают другие лица, организовавшие 

аналогичный вид деятельности. 

Если указан или будет указан конкретный способ заработка в Интернете 

или в обычных видах деятельности, либо если указан или будет указан 

теоретический способ или метод заработка в Интернете или в обычных 

видах деятельности, то указанная информация не является 



рекомендацией, указанием либо призывом к действиям, которые могут 

дать желаемый вами результат. Кроме этого, данная информация не 

является гарантией получения желаемого вами финансового результата. 

Суммы доходов в их денежном эквиваленте зависят от многих факторов, 

в том числе и от вашей личной деятельности/бездеятельности. 

Администрация сайта, а также любое лицо (как физическое, так и 

юридическое), участвующее в технической и/или информационной 

поддержке сайта, не несут ответственности за вероятность получения 

вами доходов, так как любая деятельность, осуществляемая вами, зависит 

от ваших личных данных, деловых качеств, моральных норм, этических 

норм, компьютерной подготовки и других личностных характеристик. 

Любая предпринимательская, трудовая, деловая деятельность, 

осуществляемая в сети Интернет, проводимая с целью получения 

доходов, связана с рисками и вероятностью получения убытков в той или 

иной форме. 

Принимая осознанное решение заниматься любым видом/родом 

деятельности на основании любой информации, размещенной на данном 

сайте и/или содержащейся в распространяемой информационной и/или 

обучающей продукции (курсах, руководствах, методических материалах 

и т.п.), вы берете на себя все риски, связанные с вашей 

деятельностью/бездеятельностью, включая риски неполучения доходов 

или получения возможных убытков. 

Вся информация, размещенная на данном сайте и/или содержащаяся в 

распространяемой информационной и/или обучающей продукции 

(курсах, руководствах, методических материалах и т.п.) опубликована 



и/или создана с ознакомительными целями. Поэтому прежде, чем 

осуществлять любую предпринимательскую деятельность, основываясь 

на полученной вами информации, вы обязаны принять осознанное 

решение о целесообразности осуществления выбранного вами вида 

деятельности, и так же осознанно принять на себя все риски, связанные с 

ведением предпринимательской деятельности. 

Как посетитель данного сайта и/или пользователь информации, 

размещенной на данном сайте и/или содержащейся в распространяемой 

информационной и/или обучающей продукции (курсах, руководствах, 

методических материалах и т.п.) вы обязуетесь руководствоваться 

здравым смыслом, учитывать свой опыт и разумно оценивать свои силы и 

возможности, принимая решение заниматься избранным вами видом 

предпринимательской или трудовой деятельности. 

Находясь на данном сайте и/или пользуясь информацией, размещенной 

на данном сайте и/или содержащейся в распространяемой 

информационной и/или обучающей продукции (курсах, руководствах, 

методических материалах и т.п.) вы даете свое безоговорочное согласие 

на то, что администрация сайта, а также любое лицо (как физическое, так 

и юридическое), участвующее в технической и/или информационной 

поддержке сайта, не несут ответственности за любые принятые вами 

решения по поводу доходов, прибыли, способов и методов ведения 

предпринимательской и/или трудовой деятельности, по поводу 

предоставляемых информационных услуг, информационной и/или 

обучающей продукции и/или других информационных и/или обучающих 

материалов, а также не несут ответственности за любые совершенные 

вами действия, связанные с получением и/или приобретением 



информационной и/или обучающей продукции в любом ее виде 

(текстовая, аудио- , видеоинформация). 

Пользование этим сайтом, подписка на рассылку сайта по электронной 

почте, использование материалов сайта, заказ и оплата информационных 

продуктов и другие действия, совершенные на этом сайте, а также за 

пределами этого сайта, но прямым или косвенным образом связанные с 

сайтом, являются подтверждением вашего согласия с принятием и 

выполнением всех вышеперечисленных правил, положений и условий.  

 

Настоящая редакция Политики конфиденциальности опубликована  

01 июля 2017 года 

 


