
Политика конфиденциальности 

Настоящая Политика конфиденциальности данных Пользователей сайта (далее – 

«Политика») принята Обществом с ограниченной ответственностью «Медиа27» 

(далее — «Администрация сайта») и действует в отношении всей информации, 

которую Администрация сайта может получить о Пользователе сайта, 

размещенного по адресу: https://kintavr.com/ (далее – «Cайт»), с любого 

устройства и при коммуникации в любой форме. 

Используя Cайт (просмотр, чтение текста и др.), Пользователь сайта дает согласие 

на обработку данных в соответствии с данной Политикой.  

1. Обрабатываемые данные 

Администрация сайта производит обработку обезличенных данных 

Пользователя сайта способом сбора, систематизации, накопления, хранения, 

уточнения (обновления, изменения), использования, передачи (предоставления, 

доступа), блокирования, уничтожения, с использованием технологии «cookies». 

Cookies – небольшие по размеру текстовые файлы, хранящиеся в браузере 

Пользователей сайта. При просмотре веб-сайта происходит автоматический сбор 

(из Cookies) следующих обезличенных статистических данных о Пользователе 

сайта, в том числе:  тип выполненного на сайте действия (клик, наведение 

курсора и т.п.);  дата и время выполнения действия;  URL страницы;  

Referer;  IP (без возможности работы с IP-адресами в статистике);  User-Agent; 

 ClientID (идентификатор браузера по файлу Cookie);  экранное разрешение; 

 класс HTML-элемента, на который происходит клик;  данные о 

просматриваемых Пользователем страницах. 

 Пользуясь сайтом, Пользователь соглашается на то, что Администрация 

сайта может использовать статистические данные и файлы Cookies для их 

последующей обработки системами Google Analytics, Яндекс.Метрика, Google 

Firebase, Appmetrica, myTracker и может передавать третьему лицу для проведения 

исследований, выполнения работ или оказания услуг по поручению 

Администрации сайта.  

Пользователь сайта может самостоятельно управлять файлами Cookies 

путем изменения настроек браузера. Изменения пользовательских настроек, в 

результате которых файлы Cookies будут заблокированы, могут привести к 

недоступности отдельных компонентов Сайта. Пользуясь Сайтом, Пользователь 

Сайта соглашается на получение рекламы, а также использование обезличенных 

сведений о нем в целях продвижения товаров работ услуг Администрации сайта 

и третьих лиц. 

2. Порядок обработки данных 

Администрация сайта обрабатывает данные Пользователя исключительно в 

целях, закрепленных в настоящей Политике.  



3. Права Пользователя сайта 

Пользователь сайта вправе реализовать свои права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. Администрация сайта применяет 

правовые, организационные и технические меры для защиты данных от 

несанкционированного или случайного доступа к ним, а также от иных 

неправомерных действий  

4. Права Администрации сайта 

Администрация сайта вправе вносить изменения или дополнения в 

настоящую Политику, в случае необходимости, а также в случае внесения 

соответствующих изменений в действующее законодательство Российской 

Федерации. 

5. Внесение изменений 

Пользователь сайта всегда может ознакомиться с актуальной версией 

Политики на Сайте.  

Продолжая пользоваться сайтом, Пользователь подтверждает согласие с 

внесенными изменениями в Политику.  


