
ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСА - LEVELUPCENTER.RU 

Настоящее Положение о конфиденциальности является официальным положением 

Интернет сайта levelupcenter.ru (далее – Интернет Сайт), с помощью которого Пользователям 

предоставляется возможность заказа информационно-консультационных услуг. Предоставляя 

свои персональные данные Администрации Сайта, Пользователь дает согласие на обработку 

таких данных в соответствии с действующим законодательством в сфере персональных 

данных. 

Сбор, обработка, хранение и передача персональных данных Пользователей, которые 

были предоставлены такими пользователями добровольно, осуществляется на следующих 

условиях: 

1. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Для полноты понимания норм настоящего положения, термины и понятия, которые 

используются в настоящем положение, понимаются как: 

Интернет ресурс levelupcenter.ru (далее – Сайт) - совокупность программных и 

аппаратных средств для ЭВМ, обеспечивающих публикацию для всеобщего обозрения 

информации и данных, объединенных общим целевым назначением, посредством 

технических средств, применяемых для связи в сети Интернет.  

Администрация Сайта levelupcenter.ru (далее – Администрация Сайта) – 

представители Интернет ресурса levelupcenter.ru, которые уполномочены владельцем 

Интернет ресурса на управление Интернет ресурсом и контролем, за его функционированием 

в рамках настоящего Положения, а также других документов, которые регулируют отношения 

между Администрацией Сайта и Пользователями. 

Пользователь Сайта levelupcenter.ru (далее – Пользователь)  – лицо, которое 

использует Интернет сайт levelupcenter.ru и услуги описанные на страницах Интернет Сайта, 

исключительно  способом регламентированным настоящим Положением и другими 



документами, которые регулируют взаимоотношение между Пользователем и 

Администрацией Сайта. 

Контент – текстовые, графические, звуковые и любые другие материалы, которые 

размещаются на страницах Интернет Сайта. 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому лицу (субъекту персональных данных), которое 

использует Интернет Сайт и услуги, описанные на страницах Интернет Сайта. 

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных лиц, которые используют 

Интернет Сайт. 

Файлы Cookies – небольшие фрагмент данных, отправляемые веб-сервером и 

хранимые на компьютере (другом вычислительном устройстве) Пользователя, который веб-

клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке 

открыть Интернет Сайт. 

IP-адрес – уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной 

по протоколу IP. 

       

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Положение о конфиденциальности действует в отношении всей информации, которую 

Администрация Сайта, может получить о Пользователе во время нахождения Пользователя на 

страницах Интернет сайта.  

2.2. Использование Интернет Сайта означает согласие с настоящим Положением о 

конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя. 



2.3. Пользователь подтверждает свой акцепт настоящего Положения о конфиденциальности 

путем использования Интернет Сайта и предоставления персональных данных для 

ознакомления с услугами описанными на страницах Интернет Сайта или заказа таких услуг. 

2.4. В случае несогласия с условиями Положения о конфиденциальности Пользователь 

должен немедленно прекратить использование Интернет Сайта. 

2.5. Настоящее Положение о конфиденциальности применяется только к Интернет Сайта 

levelupcenter.ru. Администрация не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих 

лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на страницах Интернет 

Сайта.  

2.6. Администрация Сайта не проверяет достоверность персональных данных, 

предоставляемых Пользователем. 

2.7. Если по тем или иным причинам одна или несколько норм Положения о 

конфиденциальности являются недействительными, или не имеющими юридической силы, 

это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных норм. 

2.8.  Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего Положения о 

конфиденциальности на наличие изменений в нем. Администрация Сайта оставляет за собой 

право по своему личному усмотрению изменять или дополнять Положение о 

конфиденциальности в любое время без предварительного и последующего уведомления. 

Администрация Сайта будет публиковать такие изменения и/или дополнения по адресу 

levelupcenter.ru/security.pdf . Дальнейшее использование Интернет Сайта после любых 

подобных изменений означает согласие с такими изменениями и дополнениями. 

2.9. Действующее Положение о конфиденциальности размещено по адресу levelupcenter.ru/

security.pdf . 

3. ПРЕДМЕТ  

3.1. Настоящее Положение о конфиденциальности устанавливает обязательства 

Администрации Сайта по неразглашению и обеспечению режима защиты 

конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу 

Администрации Сайта при использовании Интернет Сайта, в т.ч. заказа звонка и т.д. 

http://levelupcenter.ru/security.pdf
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3.2. Условия Положения о конфиденциальности и отношения между Администрацией Сайта 

и Пользователем, связанные с обработкой персональных данных, регулируются Федеральным 

Законом РФ №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. “О персональных данных”. 

3.4. Персональные данные Пользователя, которые собирает и обрабатывает Администрация 

Сайта:  

3.4.1. Обязательные персональные данные, которые Пользователь добровольно и осознанно 

предоставляет о себе при использовании Интернет Сайта, в том числе при заказе услуг. 

3.4.2. Необязательные персональные данные, которые Пользователь добровольно и осознанно 

предоставляет о себе при использовании Интернет Сайта, в том числе при заказе услуг. 

3.4.3. Обезличенные данные, автоматически получаемые Сайтом в процессе нахождения 

Пользователя на любой странице Интернет Сайта, при помощи, установленного на 

устройстве Пользователя программного обеспечения: IP-адрес, файл Cookie, информация о 

браузере Пользователя (или иной программе, с помощью которой Пользователь осуществляет 

доступ к сервисам Сайта), время доступа, адреса запрашиваемых страниц.  

3.5. Администрация Сайта не проверяет достоверность предоставленных Пользователем 

персональных данных и не осуществляет контроль их актуальности. Однако Администрация 

Сайта исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверные и достаточные 

персональные данные. Всю ответственность за последствия предоставления недостоверных 

или недействительных персональных данных несёт Пользователь. 

3.5.1. Отключение файлов cookie может повлечь невозможность доступа к частям Интернет 

Сайта. 

3.5.2. Администрация Сайта осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей. 

Данная информация используется с целью выявления и решения технических проблем, для 

контроля законности проводимых финансовых операций. 

3.6. Любая иная персональная информация неоговоренная выше подлежит надежному 

хранению и нераспространению. 

3.7. Администрация Сайта не несет ответственности за сведения, добровольно 

распространенные Пользователем в общедоступной форме. 

4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  



4.1. Персональные данные Пользователя Администрация Сайта может использовать в целях: 

4.1.1. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, 

запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработка запросов и заявок от 

Пользователя. 

4.1.2. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных 

Пользователем. 

4.1.3. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки.  

4.1.4. Предоставления Пользователю с его согласия, специальных предложений, новостной 

рассылки и иных сведений от имени Интернет Сайта или от имени партнеров Интернет 

Сайта. 

4.1.5. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя. 

4.1.6. Улучшения работы Интернет Сайта. 

4.1.7. Использования обезличенных данных в статистических исследованиях. 

4.1.8. Для выполнения иных обязательств перед Пользователем в рамках ФЗ РФ «О 

персональных данных». 

5. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, 

любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств.  

5.2. Пользователь соглашается с тем, что Администрация Сайта вправе передавать 

персональные данные третьим лицам в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

5.3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам 

государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, 

установленным законодательством Российской Федерации. 

5.4. При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта информирует 

Пользователя об утрате или разглашении персональных данных. 



5.5. Администрация сайта принимает необходимые организационные и технические меры для 

защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 

неправомерных действий третьих лиц. 

5.6. Администрация сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по 

предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или 

разглашением персональных данных Пользователя. 

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

6.1. Пользователь обязан: 

6.1.1. Предоставить персональную информацию, необходимую Администрации Сайта для 

исполнения обязательств перед Пользователем. 

6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию в случае изменения данной 

информации. 

6.2. Администрация Сайта обязана: 

6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в 

настоящем Положении о конфиденциальности. 

6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без 

предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, 

обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных 

персональных данных Пользователя. 

6.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных 

данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода 

информации в существующем деловом обороте. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Администрация Сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за 

убытки, понесённые Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных 

данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



7.2. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации Администрация Сайта 

не несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация: 

7.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения. 

7.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией Сайта. 

7.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между 

Пользователем и Администрацией Сайта, обязательным является предъявление претензии 

(письменного предложения о добровольном урегулировании спора).  

8.2 .Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, 

письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.  

8.3. Претензионные письма направляются Сторонами курьером, либо заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон. 

8.4. Не допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами.   

8.5. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.6. К настоящему Положению о конфиденциальности и отношениям между Пользователем и 

Администрацией Сайта применяется действующее законодательство Российской Федерации. 

9. ФОРС-МАЖОР 

  

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий 

непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, 

действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств. 

9.2. Сторона, которая  не может выполнить обязательства, должна своевременно, но не 

позднее 5 (пяти) календарных  дней после наступления обстоятельств  непреодолимой силы, 



письменно известить  другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, 

выданных компетентными органами. 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Администрация Сайта вправе в любое время с согласием или без согласия Пользователя 

внести изменения в настоящее Положение о конфиденциальности, при этом такие изменения 

вступают в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой 

редакцией Положения о конфиденциальности. 

10.2. Все вопросы касательно Персональных данных следует присылать в службу клиентской 

поддержки по адресу  info@levelupcenter.ru. 

10.3. Согласие Пользователя на обработку персональных данных действует до окончания 

использования услуг Администрации и самого Интернет Сайта. 

10.4. Пользователь может потребовать удаления предоставленных персональных данных, 

обратившись с запросом по адресу  info@levelupcenter.ru. 

Дата публикации  1 Октября 2021  

Опубликовано Администрацией Интернет ресурса levelupcenter.ru 

Администрация Интернет ресурса: 

Наименование Индивидуальный предприниматель КАЙДАШ ТАТЬЯНА 
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