Политика конфиденциальности
Настоящая Политика конфиденциальности (далее по тексту - "Политика"), размещенная на
настоящем
сайте (далее по тексту - "Сайт") регулирует порядок сбора, обработки и использования персональных и иных данных,
собираемых оператором при регистрации пользователя и посещении Сайта.
1. Используемые термины
В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:
1.1. Администрация сайта – уполномоченные лица, которые организуют и/или осуществляют Обработку
Персональных данных, а также устанавливают цели обработки и состав Персональных данных, подлежащих обработке.
1.2. Сайт - сайт, расположенный в сети Интернет по адресу http://bet4bet.ru/. Все исключительные права на Сайт и
его отдельные элементы (включая программное обеспечение, дизайн) принадлежат Оператору в полном объеме.
Передача исключительных прав Пользователю не является предметом настоящей Политики.
1.3. Регистрация — заполнение Пользователем регистрационной формы, расположенной на Сайте, путем указания
необходимых сведений, выбора/указания логина и пароля. Факт регистрации Пользователя означает выражение согласия
на передачу, обработку и использование персональных данных и принятие политики конфиденциальности и любых иных
правил, содержащихся на сайте.
1.4. Услуга –получение прогноза на исход спортивного события.
1.5. Оператор –лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющая
Обработку Персональных данных, а также определяющие цели обработки Персональных данных, состав Персональных
данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с Персональными данными.
1.6. Пользователь — лицо, имеющее доступ к интернет странице/Сайту, посредством сети Интернет и
использующее данную интернет страницу/Сайт.
1.7. Персональные данные - персональные данные Пользователя, которые Пользователь предоставляет о себе
самостоятельно при Регистрации или в процессе использования функционала Сайта. Сведения, указанные Пользователем
при регистрации на Сайте должны соответствовать действительности. При регистрации Пользователя допускается
указание только актуальной и достоверной информации, включая информацию об адресе электронной почты, номере
телефона, за что Пользователь в полной мере несет ответственность.
1.8. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций),
совершаемых оператором или третьими лицами по поручения оператора, 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.
1.9. Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения Оператором или иным
получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия
Пользователя, если иное не предусмотрено настоящими правилами или нормативным актом.
1.10. Cookies — небольшой фрагмент текстовых файлов, в который браузер записывает данные с посещаемых
Пользователем сайтов, хранимый на компьютере Пользователя, и который веб-клиент или веб-браузер каждый раз
пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.
1.11. IP-адрес — уникальный идентификатор (адрес) устройства (обычно компьютера), подключѐнного к локальной
сети или интернету.
1.12. Использование персональных данных - регистрируясь в на сайте Пользователь – субъект персональных
данных предоставляет оператору персональных данных и третьим лицами, действующим по поручению оператора, права
на использование любых персональных данных зарегистрированного Пользователя, в целях рассылки рекламных и иных
информационных материалов, сообщений любого типаи любым способом (смс-рассылка, рассылка по электронной почте и
т.д.) в количестве, определяемом администрацией сайта (без установления лимита), если Пользователь не направил
заявление об обратном и/или в дальнейшем не отписался от получения вышеуказанных материалов и сообщений в
порядке, указанном в рассылке. Согласие на обработку и использование персональных данных в целях, указанных в
настоящем пункте, действует бессрочно, до получения от Пользователя отзыва согласия/заявления об отказе получения
рекламной информации или до осуществления отписки.
2. Основные положения
2.1. При использовании Пользователем Сайта, Пользователь подтверждает своѐ согласие и принимает как есть
настоящую Политику и условия обработки и использования Персональных данных Пользователя.
2.2. В случае, если Пользователь не согласен с условиями данной Политики, то он обязуется прекратить
использование Сайта.
2.3. Принимая условия настоящей Политики Пользователь дает полное свое согласие на сбор, хранение, защиту и
использование Персональных данных.
2.4. Пользователь гарантирует достоверность предоставленных Персональных данных и то, что Персональные
данные принадлежат Пользователю. Пользователь не имеет права предоставлять информацию о третьих лицах.
2.5. Настоящая Политика применима исключительно только к Сайту. Оператор не контролирует и не несѐт
ответственность за интернет страницы третьих лиц, на которые Пользователь может попасть, перейдя по ссылкам,
доступным на Сайте.
3. Предмет политики конфиденциальности
3.1. Данная Политика определяет и налагает обязательства на Администрацию Сайта по неразглашению и
обеспечению защиты Конфиденциальности Персональных данных, которые Пользователь предоставляет во время
Регистрации на Сайте.
3.2. Оператор собирает и хранит только те Персональные данные, которые необходимы для оказания Услуг и
взаимодействия с Пользователем.
3.3. Оператор защищает Персональные данные, которые автоматически передаются в процессе просмотра
рекламных блоков и при посещении страниц, на которых установлен статистический скрипт системы ("пиксель"): IP адрес;
информация из cookies; информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к показу рекламы);
время доступа; адрес страницы, на которой расположен рекламный блок; адрес предыдущей страницы.
3.4. Оператор автоматически собирает информацию об использовании Сайта, которая непосредственно не
идентифицирует отдельного Пользователя, с помощью "cookie-файлов".
3.5.Оператор использует "cookie-файлы", чтобы сохранить имя Пользователя и пароль для последующего входа на
Сайт.
4. Цели сбора персональной информации пользователя
4.1. Персональные данные Пользователя могут использоваться в следующих целях:
- идентификации и верификации Пользователя;

- предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам;
- установления с Пользователем коммуникации, включающей направление уведомлений, запросов, касающихся
использования Сайта;
- рассылка рекламных и иных информационных материалов, сообщений любого типа и любым способом (смсрассылка, рассылка по электронной почте и т.д.) в количестве, определяемом администрацией сайта (без установления
лимита);
- получения подтверждения достоверности Персональных данных, предоставленных Пользователем;
- предоставления Пользователю эффективной Пользовательской и технической поддержки в случае возникновения
проблем, связанных с использованием Сайта.
5. Способы обработки персональных данных
5.1. Оператор может автоматически собирать определенные данные, как упомянуто выше, и получать
Персональные данные, которые Пользователь предоставляет при использовании Услуг или остальных методов
коммуникации и взаимодействии.
5.2. Оператор также может получать Персональную информацию от интерактивных поставщиков и провайдеров
услуг.
5.3. Оператор не получает и не хранит информацию о банковской карте и других финансовых реквизитах
Пользователя.
5.4. Персональные данные Пользователя могут быть переданы соответствующим государственным инстанциям
только в установленных Законодательством случаях.
6. Обязательства сторон
6.1. Пользователь обязуется:
- предоставить всю необходимую и достоверную информацию для использования Услуг Сайта;
- в случае изменения Персональных данных, произвести своевременное обновление.
6.2. Администрация сайта обязуется:
- использовать полученную информацию от Пользователя исключительно с целями, указанными в данной
Политике конфиденциальности;
- обеспечить хранение Персональных данных в тайне, не разглашать без предварительного письменного
разрешения Пользователя третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательстве;
- принимать все возможные меры предосторожности для защиты Персональных данных Пользователя согласно
общепринятой практике.
7. Ответственность сторон
7.1. Администрация Сайта не несѐт ответственность в случае утраты или разглашения Конфиденциальной
информации, если данная информация:
- стала публичной до еѐ утраты или разглашения;
- была получена от третьего лица до момента еѐ получения Администрацией Сайта;
- была разглашена с предварительно полученного согласия Пользователя.
8. Дополнительные условия
8.1. Администрация сайта имеет право вносить изменения в данную Политику конфиденциальности без
предварительного согласия Пользователя.
8.2. Новая Политика вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено в новых
условиях Политики. Продолжение использования Сайтом рассматривается как согласие Пользователя с новой версией
Политики конфиденциальности. В случае, если Пользователь не согласен с новой Политикой конфиденциальности, он
должен немедленно прекратить использование Сайта.

