
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 
Конфиденциальность всех посетителей сайта coins.albi.ru является частью приоритетного 
для компании Алби Маркетинг положения о конфиденциальности. Вы как покупатель 
можете посетить сайт Алби Маркетинг во Всемирной паутине без обнародования любых 
личных данных. Информация, которую мы получаем, зависит только от тех данных, 
которые Вы сами предоставляете. Пожалуйста, прочитайте положение о 
конфиденциальности, чтобы узнать, как мы используем и защищаем собранную 
информацию. 
При регистрации и/или предоставлении информации Вы даете свое согласие на сбор, 
использование и передачу данных согласно правилам положения о конфиденциальности. 

ПОЛУЧЕННАЯ ОТ ВАС ИНФОРМАЦИЯ 
Во время посещения сайта coins.albi.ru Вас могут попросить оставить информацию о себе, 
включая имя и контактные данные. Мы также можем собрать информацию об 
использовании нашего сайта и данные из рассылки и/или полученных от Вас сообщений. 
Алби Маркетинг может попросить Вас принять участие в опросе, который проводится в 
целях исследования рынка. 

Вы можете отказаться от предоставления данной информации. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
Мы будем использовать и анализировать собранную информацию для управления, 
поддержки, улучшения и развития нашего бизнеса. В редких случаях мы можем связаться 
с Вами, чтобы узнать Ваше мнение о нашей продукции, услугах и для других 
маркетинговых целей. Кроме того, при условии вашего согласия, мы можем использовать 
информацию чтобы: сообщить Вам о новой продукции и услугах, которые могут быть Вам 
интересны; изменениях, связанных с продукцией и услугами; предложить участие в 
интерактивных сервисах на сайте, если Вы это выберете. Мы можем связаться с Вами как 
по электронной почте, так и по почте, телефону или факсу. Если в дальнейшем Вы не 
захотите получать подобную информацию, пожалуйста, сообщите нам. 

РАЗГЛАШЕНИЕ/ХРАНЕНИЕ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Полученная информация хранится на защищенном сервере на территории России. 

Мы также можем передавать обобщенную информацию об использовании нашего сайта 
третьим лицам, но данная информация не может содержать идентифицирующие Вас 
данные. 

Если Вы получаете (или назначаете сами) пароль для доступа к некоторым разделам 
нашего сайта, мы гарантируем его конфиденциальность. Мы просим Вас никому не 
сообщать Ваш пароль. 

К сожалению, передача информации по сетям Интернет не является полностью 
защищенной. Несмотря на то, что мы делаем все, что от нас зависит, чтобы защитить 
Ваши личные данные, мы не можем гарантировать безопасность передачи информации 
через наш сайт. Вы берете этот риск на себя. Получив от Вас информацию, мы 



используем жесткие процедуры и правила безопасности, чтобы предотвратить 
несанкционированный доступ. 

Когда Вы даете свое согласие на использование контактной информации, мы тщательно 
выбираем третьих лиц, включая компании в составе нашей группы, которые могут 
связаться с Вами для предоставления информации об интересующей Вас продукции и 
услугах. Они могут связаться с Вами как по электронной почте, так и по почте, телефону 
или факсу. Если в дальнейшем Вы не захотите получать подобную информацию, 
пожалуйста, сообщите нам. 

Мы всегда следим, чтобы третьи лица использовали информацию в соответствии с 
законодательством. Даже если по закону мы должны передать, продать и распространить 
любую личную информацию, мы обязуемся не делать этого без Вашего согласия. 

Наконец, если наш бизнес станет совместным предприятием, будет продан или объединен 
с другой компанией, Ваша информация будет недоступна для новой компании, 
бизнес-партнера или владельца. 

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Настоящий документ определяет политику ООО «Алби Маркетинг» в отношении 
обработки персональных данных. Настоящая Политика разработана в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152ФЗ «О персональных 
данных» и подзаконными актами. 

Действие настоящей Политики распространяется на любое действие (операцию) 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. 

Обработка персональных данных в ООО «Алби Маркетинг» осуществляется на законной и 
справедливой основе и ограничивается достижением конкретных, заранее определенных 
и законных целей. ООО «Алби Маркетинг» использует различные базы данных для 
хранения персональных данных, обработка которых осуществляется в целях, 
несовместимых между собой. 

Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным 
целям обработки. 

ООО «Алби Маркетинг» обеспечивает точность обрабатываемых персональных данных и 
их достаточность (в случаях необходимости), актуальность персональных данных по 
отношению к заявленным целям их обработки. Хранение персональных данных 
осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не 
дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, после чего 
персональные данные подлежат уничтожению или обезличиванию, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. 

Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением принципов и правил, 
установленных ФЗ «О персональных данных». ООО «Алби Маркетинг» не обрабатывает 
персональные данные специальных категорий без закрепленного законодательно 
основания и биометрические персональные данные. 



ООО «Алби Маркетинг» при сборе персональных данных, в том числе посредством 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечивает запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение 
персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, 
находящихся на территории Российской Федерации. 

ООО «Алби Маркетинг» вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с 
согласия субъекта персональных данных, при этом ООО «Алби Маркетинг» обязует лицо, 
осуществляющее обработку персональных данных по поручению, соблюдать принципы и 
правила обработки персональных данных, предусмотренные ФЗ «О персональных 
данных», и несет ответственность за действия этого лица. 

ООО «Алби Маркетинг» обеспечивает конфиденциальность обрабатываемых 
персональных данных и обязует иные лица, получившие доступ к персональным данным, 
не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 
субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

ООО «Алби Маркетинг» применяет необходимые правовые, организационные и 
технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного 
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 
отношении персональных данных. 

Обеспечение безопасности персональных данных в ООО «Алби Маркетинг» достигается, в 
частности: 

1. определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных; 

2. применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите 
персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные 
Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных 
данных; 

3. применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки 
соответствия средств защиты информации; 

4. оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 
персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы 
персональных данных; 

5. учетом машинных носителей персональных данных; 
6. обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятием мер; 
7. восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 
8. установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением 
регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональных данных в 
информационной системе персональных данных; 

9. контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 
данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных. 



Субъект персональных данных (или его законный представитель) может обратиться с 
запросом об обработке его персональных данных в ООО «Алби Маркетинг», и ООО «Алби 
Маркетинг» обязуется ответить в течение тридцати дней с даты получения запроса, а в 
случае требования субъекта уточнить, блокировать или удалить неполные, устаревшие, 
неточные, незаконно полученные или незаконно обрабатываемые данные, осуществить 
эти действия в течение семи рабочих дней. Обратиться в ООО «Алби Маркетинг» субъект 
может при личном визите или направив почтовое сообщение с помощью операторов 
почтовой связи или курьерской доставки. 

IP-АДРЕС И COOKIES 

Мы можем собирать в маркетинговых целях информацию о Вашем компьютере, включая 
IP-адрес, операционную систему или тип браузера, для управления и отчета на основе 
обобщенный информации. Это статистические данные о Ваших действиях в Интернете, и 
они не являются идентифицирующей Вас информацией. 

Небольшой объем данных, хранящихся на Вашем компьютере, – это информация в 
cookies. Кроме случаев, когда на Вашем компьютере стоит запрет на отображение личной 
информации, система будет сохранять данные в cookies. Это упрощает регистрацию и 
дальнейшее использование сайта. Cookies также позволяет нам отслеживать посещаемые 
Вами сайты и персонализировать для Вас контент нашего сайта. Вы можете поставить 
запрет на сохранение информации в cookies в настройках Вашего компьютера, однако, в 
этом случае некоторые разделы нашего сайта будут для Вас недоступны. 

На сайте используется служба аналитики компании Google Inc. - Google Analytics. Данная 
служба использует Cookies – файлы хранящиеся на вашем компьютере. Данная 
информация, собранная с помощью Google Analytics, может передаваться и храниться на 
серверах в США. IP-address и cookies предоставленные вашим браузером, не 
объединяются с другими вашими персональными данными в компании Google Inc. 

Вы можете предотвратить передачу cookies, изменив настройки своего браузера, но это 
может влиять на доступность отдельных функций сайта. Кроме того вы можете 
предотвратить сбор информации (IP, cookies) и ее последующую обработку компанией 
Google Inc., установив дополнительный модуль браузера 
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). 

На сайте используется программа для отслеживания и веб-аналитики от компании ООО 
"ЯНДЕКС" (Российская Федерация, 119021, Москва, ул. Льва Толстого, 16, ООО 
"ЯНДЕКС"). Данная служба использует Cookies – файлы хранящиеся на вашем 
компьютере. 

Дополнительные сведения о сборе данных "Яндекс.Метрика" можно получить по адресу 
http://legal.yandex.ru/metrica_termsofuse/ 

ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
Мы используем правила безопасности, защищающие информацию от 
несанкционированного доступа, незаконной передачи, случайного искажения или утери. 
Мы сохраняем информацию о Вас на определенный период или на срок, указанный в 
законодательстве. 

В некоторых разделах нашего сайта есть ссылки на другие ресурсы. Если Вы переходите 
на другой сайт, то в силу вступает положение о конфиденциальности данного сайта. 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
http://legal.yandex.ru/metrica_termsofuse/


ДОСТУП И ОБНОВЛЕНИЯ 
В некоторых разделах нашего сайта есть ссылки на другие ресурсы. Если Вы переходите 
на другой сайт, то в силу вступает положение о конфиденциальности данного сайта. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИИ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
Любые изменения, внесенные в положение о конфиденциальности, будут опубликованы 
на нашем сайте и, если это было оговорено, высланы Вам по электронной почте. 

КОНТАКТЫ 
Все комментарии, вопросы и предложения, относящиеся к использованию персональных 
данных, Вы можете направить Веб-мастеру по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, 43Г, 
Алби Маркетинг. 

 


