ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ:
— Сайт – это совокупность текстов, графических элементов, дизайна, изображений,
программного кода, фото- и видео материалов и иных результатов интеллектуальной
деятельности, содержащихся в сети Интернет по адресу http://helloagain.ru .
— Администрация Сайта – это лицо, обладающее правами администрирования Сайта.
— Пользователь – это любое лицо, осуществившее переход на Сайт и принявшее условия
настоящего Соглашения, независимо от факта прохождения процедур регистрации и
авторизации.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
— Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь предоставляет Администрации
Сайта согласие на обработку своих персональных данных.
— Цель обработки персональных данных: регистрация на Сайте, регистрация на мероприятия
Сайта, доступ к закрытым разделам и разделам категории «18+» Сайта, а также рекламная цель.
— Обработке подлежат следующие персональные данные:
1. Фамилия, имя, отчество Пользователя;
2. Электронный адрес (адрес электронной почты) Пользователя;
3. Номер телефона Пользователя.
— Под обработкой персональных данных подразумевается следующий перечень действий с
персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление доступа), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных.
— Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь соглашается с получением
рекламной рассылки по телефону (в формате sms-сообщений) и по электронной почте.
— Данное согласие на обработку персональных данных действует бессрочно, но может быть
отозвано субъектом персональных данных на основании личного заявления, направленного по
электронной почте Администрации Сайта.
— Администрация Сайта обязуется использовать персональные данные Пользователя,
полученные в результате использования Сайта в соответствии с требованиями законодательства

о защите персональных данных, в том числе федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О
персональных данных» в редакции, действующей на момент обработки таких персональных
данных.
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Администрация Сайта с уважением относится к Пользователям Сайта. Мы признаем важность
конфиденциальности личной информации Пользователей нашего Сайта.
Администрация Сайта очень серьезно относится к защите персональных данных Пользователей
и никогда не предоставляет персональную информацию Пользователей иным третьим лицам,
кроме случаев, когда этого прямо требует уполномоченный государственный орган (например,
по письменному запросу суда).
Администрация Сайта также может раскрывать Вашу информацию, если действующее
законодательство требует или разрешает такое раскрытие, включая обмен информацией с
другими компаниями и организациями в целях защиты от мошенничества.
Вы подтверждаете и соглашаетесь с тем, что Администрация Сайта может сохранять любые
данные или сообщения, пересылаемые между Вами и Администрацией Сайта (например, через
службу поддержки) или между Вами и Сайтом (например, через систему комментариев на Сайте).
СБОР ИНФОРМАЦИИ
Как и многие другие веб-сайты, наш Сайт использует специальные файлы (так называемые logфайлы), которые содержат статистическую информацию о Пользователях нашего Сайта, такие
как IP-адрес, операционная система и тип браузера. Данная информация используется в
служебных целях для администрирования Сайта.
Сайт собирает личную информацию, которую Вы предоставляете добровольно при посещении
или регистрации на Сайте, например, Ваше имя, номер телефона или адрес Вашей электронной
почты.
Просматривать содержание Сайта можно и без прохождения процедуры регистрации, однако
Вам потребуется зарегистрироваться, чтобы воспользоваться некоторыми функциями или
услугами Сайта, а также чтобы получить доступ к закрытым разделам или к разделам категории
«18+» Сайта.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Вы можете отключить Cookies с помощью определенных настроек в Вашем браузере. Помните,
что передача информации личного характера при посещении сторонних сайтов, включая вебсайты, ссылки на которые содержит наш Сайт, не подпадает под действие данного документа.
Администрация Сайта не несет ответственности за действия других веб-сайтов. Процесс сбора и
передачи информации личного характера при посещении этих сайтов регламентируется их

«Политикой конфиденциальности» или аналогичными документами, которые должны быть
расположены на сайтах этих компаний.
Вы соглашаетесь с тем и полностью осознаете, что Администрация Сайта может по своему
усмотрению и без предварительного уведомления прекратить Ваш доступ к Сайту и/или
заблокировать Ваш доступ к закрытым разделам Сайта по своему усмотрению и безо всяких
объяснений причин.
Вы соглашаетесь с тем, что Администрация сайта может по своему усмотрению и без
предварительного уведомления прекратить Ваш доступ к Сайту по причинам, которые включают
(но не ограничиваются) (1) запросы правоохранительных органов или других государственных
органов, (2) ваш запрос (удаление учётной записи по собственному желанию), (3) прекращение
действия или изменение материалов Сайта или любой услуги, предлагаемой на Сайте или
посредством Сайта, (4) непредвиденные технические неполадки или проблемы.
Вы соглашаетесь с тем, что Администрация Сайта не несет ответственность перед Вами или
третьей стороной за прекращение Вашего доступа к Сайту по любым причинам.
ОТЗЫВЫ И КОММЕНТАРИИ
Любой отзыв (например, сообщение с описанием результатов, полученных благодаря
информации, продуктам или услугам на Сайте) или любой комментарий, оставленные на этом
Сайте, не считаются конфиденциальными и, Администрация может свободно использовать
такую информацию без ограничений и по своему усмотрению.

