ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Политика конфиденциальности содержит пояснения о том, как используется информация,
которую Вы предоставляете на сайтах http://magrazvit.com и http://shop.magrazvit.com
(далее – Сайты) и как связаться с владельцем сайтов, если у Вас возникнут вопросы и/или
проблемы.
Я серьезно отношусь к безопасности персональных данных, поэтому описываю в данном
документе свой взгляд и подход к безопасности таких данных и то, как этот подход
относится к Вам, как посетителю моих Сайтов.
1. Кто собирает информацию
Оператор, получающий Ваше согласие на хранение и обработку персональных данных:
владелец Сайтов Индивидуальный предприниматель Антонов Сергей Анатольевич, ИНН
234005150731, адрес: 352031, Краснодарский край, Кущевский р-н, ст-ца Кущевская, ул.
Луговая, д. 11, зарегистрированный межрайонной инспекцией федеральной налоговой
службы № 16 по Краснодарскому краю 30 августа 2017 года, ОГРНИП 317237500318440.
2. Какая информация собирается и для чего
Если Вы решаете подписаться на бесплатный информационный продукт, размещенный на
моем Сайте, или желаете приобрести платный информационный продукт, размещенный
на моем Сайте, я запрошу у Вас такую информацию, как имя и адрес электронной почты.
Адрес электронной почты нужен для того, чтобы я мог отправить на него выбранный
Вами информационный продукт, а имя нужно для того, чтобы я мог обращаться к Вам по
имени.
Я и мои коллеги регулярно готовим актуальные информационные продукты (как платные,
так и бесплатные) по магии, эзотерике и самосовершенствованию. Ваш интерес к
конкретному информационному продукту позволяет предположить, что и другие
продукты по магии, эзотерике и самосовершенствованию могут быть Вам интересны и
полезны. Для того чтобы проинформировать Вас об этих продуктах, а также обеспечить к
ним доступ, мне требуется отправить Вам информационное письмо. Кроме того, я могу
проводить опрос для выяснения Вашего мнения о моих продуктах, а также Ваших
пожеланий. Перед тем как предоставить мне чужие персональные данные, обязательно
получите разрешение соответствующих лиц. Убедитесь, что вы предоставляете
правильные и точные сведения.
На Сайтах можно подписаться на получение писем с анонсами новых статей и обучающие
информационные рассылки, оставить свой комментарий, а также отправить мне письмо
через форму обратной связи. Когда Вы делаете какое-то из указанных действий, я
сохраняю Ваши персональные данные, такие как имя и адрес электронной почты.
Когда Вы подписываетесь на получение писем с анонсами новых статей и/или на
обучающие рассылки, или когда Вы отправляете мне письмо через форму обратной связи,
я, с Вашего разрешения, сохраняю имя и адрес электронной почты.
Вы разрешаете мне сохранить Ваше имя и адрес электронной почты для получения писем
с анонсами новых статей или уроков автоматически, при нажатии на кнопку подписки в
любой из форм подписки на моих сайтах. Срок вашего согласия — бессрочен.
Информация, которую я, с Вашего разрешения, сохранил, используется, чтобы:









Отправлять письма с уроками и другими обучающими материалами
Отправлять письма с анонсами новых статей
Отвечать на Ваши вопросы
Проводить опросы для улучшения сайта
Предлагать новые бесплатные и платные продукты, а также услуги
Связываться с Вами лично по электронной почте
Отправлять рекламно-информационные письма

Кроме форм для данных на Сайтах установлена система веб аналитики Яндекс Метрика.
Информация из системы веб аналитики собирается в автоматическом режиме и
используется для улучшения Сайтов.
3. Кто еще получает доступ к вашей персональной информации
Для осуществления почтовой (E-mail) рассылки и приема платежей за информационные
продукты и услуги, я использую сервис justclick.ru (http://justclick.ru/privacy/). Этот сервис
обрабатывает Вашу персональную информацию (т.е. e-mail и указанное Вами имя) для
того, чтобы я мог отправить Вам электронное письмо с доступом к выбранному Вами
информационному продукту, или проинформировать Вас о новых актуальных продуктах
по магии, эзотерике и самосовершенствованию, или провести опрос с целью выявления
информации, в которой Вы нуждаетесь.
В исключительных обстоятельствах я могу раскрыть Вашу персональную информацию,
если этого требует закон или в целях защиты себя и других от противоправных действий
или других опасностей.
4. Идентификационные файлы (cookies)
Мои сайты содержат идентификационные файлы, так называемые, cookies. Cookies –
представляют собой небольшие текстовые файлы, отправляемые на компьютер посетителя
сайтов для учета его действий. Cookies используются на моих сайтах для персонализации
учета посещений, изучения поведения посетителей на сайте и регистрации их действий.
Вы можете отключить использование cookies в параметрах настройки браузера. Следует
учитывать, однако, что в этом случае некоторые функции будут недоступны или могут
работать некорректно.
5. Безопасность информации
Я предпринимаю разумные меры для сведения к минимуму возможности утраты, кражи,
недобросовестного использования, несанкционированного доступа к Вашей персональной
информации, уничтожения, изменения или ее раскрытию. В то же время я не могу
гарантировать абсолютного устранения риска несанкционированного злоупотребления
персональной информацией.
6. Дети
Я всецело разделяю настороженность родителей в вопросах использования персональной
информации об их детях. Настоятельно прошу всех посетителей младше 18 лет, получить
разрешение родителей или опекунов, прежде чем предоставлять какую-либо
персональную информацию. Я не собираю информацию о детях намеренно. Если мне
станет известно о том, что я получил персональную информацию о ребенке, не достигшем
14-летнего возраста, я предприму меры для удаления такой информации в возможно
короткие сроки.

7. Отказ от подписки
Мы используем электронную почту, чтобы предоставить Вам информацию по вашему
запросу. Если Вы желаете отказаться от подписки, в каждом письме дана ссылка, с
помощью которой Вы можете это сделать. Кроме этого Вы всегда можете написать на
электронную почту magrazvit@gmail.com с требованием отписать Вас от рассылки. В
течение 48 часов Ваши данные будут удалены.
8. Изменения в политике конфиденциальности
Я оставляю за собой право изменять данную политику конфиденциальности, поэтому
периодически возвращайтесь на эту страницу, чтобы быть в курсе какие данные я
собираю и как их использую. В случае, если изменения будут существенные, я пришлю
Вам отдельное письмо с оповещением. Тем не менее, я оставляю за собой право не
оповещать Вас об изменениях, если они носят несущественный характер.
9. Контакты
Если Вы захотите изменить или удалить Ваши персональные данные, или у Вас возникнут
вопросы и/или проблемы, связанные с политикой безопасности и сохранностью Ваших
персональных данных, обращайтесь, пожалуйста, по следующему адресу электронной
почты: magrazvit@gmail.com, либо можете отправить мне письмо через форму обратной
связи, расположенной на моем сайте по адресу: http://magrazvit.com/kontaktyi
10. Согласие
Оформив подписку на рассылку, или покупая информационный продукт, или оставив
комментарий, или отправив мне сообщение через форму обратной связи, Вы
автоматически соглашаетесь с данной Политикой конфиденциальности.
С уважением, Антонов Сергей

