
                                             ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ  

Пребывание посетителей на сайте https://moi-start.ru/ подразумевает, что они ознакомились с 

данной Политикой конфиденциальности и согласились с перечисленными в ней условиями сбора 

и хранения персональной информации.   

1. КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ СОБИРАЕТСЯ НА САЙТЕ И ЗАЧЕМ  

1.2. Сведения, которые посетитель указывает самостоятельно при отправке сообщения через 

форму обратной связи либо при заполнении полей в форме комментариев:  

 имя   

 электронная почта  

 ссылка на персональный сайт, блог или страницу в социальных сетях  

Имя и почта нужны для связи с посетителем в случае необходимости. Ссылку на свой ресурс 

посетитель указывает добровольно, если хочет, чтобы по ней переходили другие посетители сайта 

https://moi-start.ru/.  

Посетители, не желающие каждый раз вводить свои данные вручную, могут включить их 

сохранение в куки. Срок действия куки – 1 месяц.  

При указании электронной почты, привязанной к сервису «Граватар», происходит подгрузка 

граватара. Политика конфиденциальности для пользователей данного сервиса представлена на 

сайте Cravartar.com.    

1.2. К данным, собираемым в автоматическом режиме, относятся IP-адреса комментаторов и 

отправителей сообщений.  

Также на сайте https://moi-start.ru/ имеется счетчик посещений от сервиса статистики Liveinternet, 

отслеживающий, какие страницы посещались, откуда и куда совершались переходы, сколько в 

среднем времени было проведено на сайте. Это обезличенные данные – они не способы 

идентифицировать посетителя и используются исключительно для анализа посещаемости сайта 

https://moi-start.ru/ в целом.  

Настоящая политика конфиденциальности применима только к сайту https://moi-start.ru/. 

Администрация сайта не несет ответственности за сайты третьих лиц, на которые посетитель 

может перейти по ссылкам, имеющимся на сайте https://moi-start.ru/. Это же касается просмотра 

встраиваемого содержимого – в частности, видео, подгружаемого со сторонних сервисов.  

2. ГДЕ ХРАНИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Вся информация хранится в России, на серверах хостинга «Спринтхост», а также на компьютере 

администратора сайта https://moi-start.ru/. Для защиты персональной информации посетителей 

от неправомерного и/или случайного доступа к ней третьих лиц принимаются своевременные и 

достаточные меры.   

3. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ  

Администрация сайта не разглашает персональную информацию посетителей и не передает ее 

третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации  

4. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ  

Администрация сайта имеет право вносить изменения в Политику конфиденциальности с 

указанием даты последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее 

публикации.   


