ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Производя любые действия на интернет-ресурсе, расположенном по адресу https://ytyt.ru (далее – Сайт), а
также любом его поддомене, вы соглашаетесь на обработку ваших персональных данных, в том числе на
сбор, запись, систематизацию и другие действия, совершаемые согласно Федеральному закону от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях оказания вам услуг (далее – Сервис), предоставляемых
посредством Сайта.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Сайт использует личную информацию Пользователя для обслуживания и для улучшения качества
предоставляемых услуг.
Администрация Сайта вправе использовать Персональную информацию в том числе в следующих целях:
- Заключение договоров на использование Сайта;
- Исполнение обязательств по заключённым договорам, включая предоставление Пользователю доступа к
Сайту и Сервису;
- Идентификация Пользователя в рамках исполнения обязательств по заключённым с ним договорам;
- Оказание технической поддержки в связи с использованием Сайта и Сервиса;
- Обеспечение связи с Пользователем в целях информационного обслуживания и улучшения качества
Сервиса, в том числе в порядке нотификации с привлечением третьих лиц;
- Использование обезличенных данных для таргетинга рекламных и/или информационных материалов по
возрасту, полу, другим признакам;
- Проведение маркетинговых, статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
Часть персональной информации может быть предоставлена банку или платежной системе в случае, если
предоставление этой информации обусловлено процедурой перевода средств платежной системе,
услугами которой Пользователь желает воспользоваться. Сайт прилагает все усилия для сбережения в
сохранности личных данных Пользователя.
Личная информация может быть раскрыта в случаях, описанных законодательством, либо когда
администрация сочтет подобные действия необходимыми для соблюдения юридической процедуры,
судебного распоряжения или легального процесса необходимого для работы Пользователя с Сайтом. В
других случаях, ни при каких условиях, информация, которую Пользователь передает Сайту, не будет
раскрыта третьим лицам.
Также администрация Сайта вправе передавать персональную информацию Пользователя третьим лицам в
том случае, если Пользователь выразил свое согласие на такие действия либо в том случае, если Сайт был
передан во владение третьему лицу в результате продажи.

ССЫЛКИ И ТРЕТЬИ ЛИЦА
На Сайте могут содержаться ссылки на другие интернет-ресурсы. Сайт не несет ответственности за
содержание, качество и политику безопасности этих интернет-ресурсов, а также за порядок использования
персональной информации Пользователя третьими лицами, с которыми Пользователь взаимодействует в
рамках использования Сайта.
На Сайте также может размещаться программное обеспечение третьих лиц, включая, но не ограничиваясь
системами по сбору статистики посещений, такими, как Яндекс.Метрика или Google Analytics, в результате
чего третьи лица могут получать обезличенные данные Пользователя.
Пользователь вправе самостоятельно ограничить сбор такой информации третьими лицами, используя
стандартные настройки конфиденциальности применяемого им для работы с Сайтом интернет- браузера.

ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Пользователь вправе в любой момент отредактировать предоставленную им персональную информацию
путем внесения изменений в свой профиль в Личном кабинете, а также направив запрос на изменение либо
удаление данных по адресу admin@ytyt.ru.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Действующая редакция политики конфиденциальности находится на Сайте по адресу
https://ytyt.ru/confidentiality_policy.pdf.
Администрация Сайта вправе в одностороннем порядке изменить настоящую политику или прекратить ее
действие без предварительного уведомления пользователя.

