
 

 

Политика конфиденциальности 

 

Общество  — Общество с ограниченной ответственностью «Кругозор Экспо Трэвл», ОГРН 

1107847372687, ИНН 7801532680, адрес: 199004, г. С-Петербург, 5 линия В.О., д.54, литер А, 

офис 57. (далее Общество) 

 

Сайт — Интернет-ресурс, представляющий собой совокупность содержащихся 

в информационной системе информации и объектов интеллектуальной собственности (в том 

числе, программа для ЭВМ, база данных, графическое оформление интерфейса (дизайн) и др.), 

доступ к которому обеспечивается с различных пользовательских устройств, подключенных 

к сети Интернет, посредством специального программного обеспечения для просмотра веб-

страниц (браузер) по адресу: www.krugozor-expo.ru (включая домены и поддомены, 

относящихся к данным адресам). 

 

Пользователь — посетитель ресурсов сети Интернет, в том числе Сайта. 

 

Общество обеспечивает защиту ваших персональных данных при использовании Сайта и 

сервисов Сайта.  

Общество признает важность неприкосновенности частной жизни и информационной 

безопасности в Интернете и уважает указанные принципы.  

Настоящая политика конфиденциальности распространяется только на клиентов Общества и 

Пользователей Сайта и сервисов Общества в соответствии с действующим законодательством 

РФ, в том числе ФЗ РФ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. (далее Закон о 

персональных данных) 

Настоящая политика конфиденциальности размещена на Сайте и применяется при 

использовании Пользователем Сайта Общества, наряду с Пользовательским соглашением также 

размещенном на Сайте Общества. 

Полным и безоговорочным принятием и подтверждением ознакомления с настоящей 

Политикой конфиденциальности Общества является совершение Пользователем действий, 

направленных на использование Сайта, в том числе: регистрация на сайте, направление 

сообщений через форму связи и прочие действия по использованию функциональности Сайта. 

Настоящая Политика конфиденциальности может быть изменена Обществом в любое 

время без какого-либо специального уведомления об  этом Пользователя. Новая редакция 

политики конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если 

Обществом прямо не указано иное. Регулярное ознакомление с действующей редакцией 

Политики конфиденциальности является обязанностью Пользователя. 

Использование Сайта после вступления в силу новой редакции политики 

конфиденциальности значает согласие с ней Пользователя и применение к нему в полном 

объеме положений новой редакции. 

Действующая редакция настоящего Политики конфиденциальности доступна по адресу: 

_____________________ 



 

 

 

 

Персональные данные и иные данные 

Персональные и иные сведения о Пользователе: фамилия, имя, отчество или псевдоним 

Пользователя, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, а также любая иная 

информация, предоставленная Пользователем, в том числе содержащаяся в сообщениях, 

направляемых другим Пользователям через форму обратной связи в интерфейсе Сайта, 

информация о действиях Пользователя на Сайте и другие, предоставляемые Пользователем при 

использовании Сайта, в том числе при регистрации на Сайте, при осуществлении обмена 

информацией, обратной связи, пользования услугами Общества.  Общество вправе собирать 

определенные персональные данные из общедоступных источников информации, что 

допускается законодательством РФ.  

Персональные данные предоставляются добровольно в порядке и форме, установленной 

Обществом для пользования сервисами Сайта 

Данные, которые передаются в автоматическом режиме: 

• IP, cookie, параметры и настройки интернет-браузеров, место нахождения пользователя, 

совершаемых им действиях и т.д. В отличие от персональных данных, такая информация 

носит обезличенный характер, в связи с чем не относится к составу персональных 

данных. 

 

 

 

Использование персональных данных 

Общество использует предоставленные Пользователем персональные данные в целях 

технического администрирования веб-страниц и выполнения пожеланий и запросов 

Пользователей, в первую очередь, для выполнения условий договоров с Пользователями – 

контрагентами Общества или ответа на запросы Пользователей.  

Наличие персональных данных помогает Обществу совершенствовать предлагаемые 

Обществом услуги, обеспечивать комфортное и функциональное пользование Сайтом и его 

сервисами.  

Персональные данные Общество использует в целях: 

• Исполнения договора, заключаемого Обществом (его партнерами, субисполнителями) и  

стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является 

субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта 

персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет 

являться выгодоприобретателем или поручителем, в том числе при: выполнении работ, 

пользовании сайтом, обращении в службу поддержки, оказании услуг; 

 



 

 

• Продвижения работ, услуг Общества на рынке путем осуществления  прямых контактов с 

потенциальным потребителем с помощью средств связи, в том числе: проведение 

исследований, маркетинговые активности; 

 

• Обратной связи от Общества к клиентам и пользователям сайта, в том числе при оказании 

услуг, выполнении работ, пользовании сайтом, при обращении в службу поддержки; 

 

• предоставления консультационной поддержки Пользователям в связи с использованием 

Сайта; 

 

• получения статистических и аналитических данных для улучшения функционирования 

Сайта и/или Сервисов; 

 

• расширения спектра оказываемых Сервисов Сайта Общества; 

 

•  улучшения качества и расширения перечня Услуг Общества; 

 

• предоставления консультационной поддержки Пользователям в связи с использованием 

Сайта; 

 

• распространения информационных и/или рекламных сообщений Общества или третьих 

лиц, в том числе связанных с услугами Общества; 

 

• предупреждения или пресечения незаконных и/или несанкционированных действий 

Пользователей или третьих лиц, обеспечения соблюдения требований действующего 

законодательства Российской Федерации.  

Для достижения указанных целей Общество осуществляет, включая, но не ограничиваясь 

следующее: 

• Создание личного кабинета на Сайте и управление им; 

• Обработка ваших заказов; 

• Отправка текстовых и электронных сообщений; 

• Связь с Пользователем в случае возникновения проблем с оказанием услуг Обществом, 

проблем, связанным с использованием Сайта; 

• Предоставление ответов на запросы и информирование о новых или измененных услугах; 

• Отправка маркетинговых предложений в виде новостных рассылок; 

• Уведомление о победителях конкурсов, акциях и мероприятиях; 

• Проведение анализа с целью предоставления маркетинговых предложений и 

информации; 

• Рассылка анкет или размещение их на сайте, призванных обеспечить возможность 

влияния на качество услуг Общества; 

• Тестирование и усовершенствование систем и технологий предоставления услуг 

Общества; 

• Предотвращение неправильного или ненадлежащего использования услуг Общества. 

Общество осуществляет обработку персональных данных до тех пор, пока это необходимо для 

достижения вышеуказанных целей, или пока это требуется законом.  



 

 

 

Передача персональных данных 

Общество не передает персональные данные третьим лицам, не продает их и не распространяет 

их иным образом за исключением случаев, когда они требуются в силу закона, для исполнения 

договора*, заключенного с субъектом персональных данных или его представителем или если 

на данные действия в явной форме получено согласие субъекта персональных данных 

*Например, при заказе услуги Общества может возникнуть необходимость передать 

персональные данные клиента субисполнителю, партнеру в России и других странах для 

исполнения договора с Обществом. 

 

Права пользователя 

Пользователь имеет право в любое время бесплатно запросить информацию о том, какими 

персональными данными о нем располагает Общество.  

В любое время Пользователь вправе затребовать исправление или удаление информации. 

Имеется вероятность, что Общество не сможет полностью удалить персональные данные, если 

это противоречит законодательно установленному требованию об их хранении, например, для 

ведения бухгалтерского учета, или при наличии иных правовых оснований для хранения этих 

данных, например, непогашенные долги.  

Пользователь в любое время можете отозвать свое согласие на использование персональных 

данных в маркетинговых целях.  

Отзыв согласия на использование персональных данных осуществляется Пользователем по 

форме, установленной на Сайте Общества 

 

Вы можете связаться с Обществом, направив письмо в службу поддержки Общества по адресу: 

199004, г. С-Петербург, 5 линия В.О., д.54, литер А, офис 57 или направив электронное письмо 

по адресу: office@krugozor-expo.ru. 

  

Обеспечение защиты персональных данных 

Общество предприняло технические и организационные меры для защиты персональные 

данные от утери, мошеннических действий и несанкционированного доступа.  

Общество постоянно следит за тем, чтобы используемые меры безопасности соответствовали 

новейшим технологическим достижениям и разработкам.  

В определенных случаях персональные данные шифруются в ходе передачи при помощи 

технологии Secure Socket Layer (SSL). То есть для передачи информации между компьютером 

(мобильным устройством) Пользователя и серверами Общества используется одобренная 

процедура шифрования SSL, если браузер Пользователя ее поддерживает. 

Если же Вы желаете связаться с Обществом по электронной почте, Общество сообщает, что 

конфиденциальность информации, пересылаемой таким образом, не гарантируется. Содержание 

электронных писем может стать достоянием третьих лиц, поэтому рекомендуется пересылать 

конфиденциальную информацию только обычной почтой. 



 

 

  

Использование cookie-файлов  

«Cookie-файлы» — небольшие файлы, позволяющие сохранять конкретную информацию о 

компьютере Пользователя и о Пользователе, когда Пользователь посещает Сайт.  

Общество использует cookie-файлы для того, чтобы улучшить и упростить процесс пользования 

Сайтом. Общество не используем cookie-файлы для хранения персональной информации или 

раскрытия информации третьим сторонам. 

 

Ссылки 

На Сайте могут содержаться ссылки на сайты, деятельность которых не подлежит контролю 

Обществом.  

Общество не несет ответственность за контент этих сайтов и защиту конфиденциальности 

данных при использовании этих сайтов, но Общество предлагает ссылки на них для того, чтобы 

Пользователи Сайта могли найти дополнительную информацию на определенные темы. 


