Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) действует в отношении всей
информации, которую ИП Вожжова Л.В. (ИНН 770205909584, ОГРНИП 317774600206993) и/или его аффил
ированные лица, могут получить о Пользователе во время использования им любого из сервисов (далее Серв
ис), служб, форумов, продуктов или услуг сайта (далее 1mdn.ru) и в ходе исполнения 1mdn.ru любых согла
шений и договоров с Пользователем.
Использование сервисов 1mdn.ru означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и
указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими услови
ями Пользователь должен воздержаться от использования Сервисов.
1. Персональная информация Пользователей, которую обрабатывает 1mdn.ru В рамках настоящей Политики
под «персональной информацией Пользователя» понимаются:
1.1 Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при регистраци
и (создании учётной записи) или в процессе использования Сервисов, включая персональные данные Пользо
вателя. Обязательная для предоставления Сервисов информация помечена специальным образом. Иная инфо
рмация предоставляется Пользователем на его усмотрение.
1.2 Информация, которая автоматически передается 1mdn.ru в процессе его эксплуатации с помощью устан
овленной на устройстве Пользователя программы, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie, информация
о браузере Пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к сервисам).
1.3 Данные, которые предоставляются сайту, в целях осуществления оказания услуг и/или продаже товара и
/или предоставления иных ценностей для посетителей сайта, в соответствии с деятельностью настоящего ре
сурса: имя, телефон. Настоящая Политика применима только к информации, обрабатываемой в ходе работы
с сайтом 1mdn.ru .
1.4 1mdn.ru не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой Пользователем, и не
может оценивать его дееспособность. Однако 1mdn.ru исходит из того, что пользователь предоставляет дост
оверную и достаточную персональную информацию и поддерживает эту информацию в актуальном состоян
ии.
2. Цели обработки персональной информации Пользователей 1mdn.ru собирает и хранит только ту персонал
ьную информацию, которая необходима для предоставления Сервисов или исполнения соглашений и догово
ров с Пользователем, за исключением случаев, когда законодательством предусмотрено обязательное хране
ние персональной информации в течение определенного законом срока.
Персональную информацию Пользователя 1mdn.ru обрабатывает в следующих целях:
2.1 Идентификация стороны в рамках работы с 1mdn.ru ;
2.2 Предоставление Пользователю индивидуальных услуг;
2.3 Связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся ис
пользования 1mdn.ru , а также обработка запросов и заявок от Пользователя;
2.4 Улучшение качества Сервисов, удобства их использования, разработка новых Сервисов;
2.5 Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
3. Условия обработки персональной информации Пользователей и её передачи третьим лицам В отношении
персональной информации Пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного

предоставления Пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.
1mdn.ru имеет право передать персональную информацию Пользователя третьим лицам в следующих случа
ях:
3.1. Пользователь согласился на такие действия;
3.2. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленн
ой законодательством процедуры;
При обработке персональных данных Пользователей 1mdn.ru руководствуется Федеральным законом РФ «
О персональных данных».
4. Изменение и удаление персональной информации. Обязательное хранение данных
4.1 Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им персональну
ю информацию или её часть, воспользовавшись функцией редактирования персональных данных в соответс
твующем разделе Сервиса
4.2 Пользователь также может удалить предоставленную им в рамках определенной учетной записи персон
альную информацию, написав запрос в службу поддержки сайта 1mdn.ru
4.3 Права, предусмотренные пп. 4.1. и 4.2. настоящей Политики могут быть ограничены в соответствии с тр
ебованиями законодательства. В частности, такие ограничения могут предусматривать обязанность 1mdn.ru
сохранить измененную или удаленную Пользователем информацию на срок, установленный законодательст
вом, и передать такую информацию в соответствии с законодательно установленной процедурой государств
енному органу.
5. Меры, применяемые для защиты персональной информации Пользователя
5.1 1mdn.ru принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты перс
ональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.

