
ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Политика обработки персональных данных (далее – Политика) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» 

(далее – ФЗ-152). 

Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных и меры по 

обеспечению безопасности персональных данных в ООО «БИПИЭМ ПЛАТФОРМА» 

ИНН/КПП 9715394455/771501001 127015, гор. Москва, ул. Большая Новодмитровская, 

д.36, стр.12, этаж - антресоль 1 этажа, помещение I, комната 1 (далее – Оператор) с целью 

защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в 

том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

В Политике используются следующие основные понятия: 

 оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое 

лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 

осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки 

персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 

(операции), совершаемые с персональными данными; 

 персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

 обработка персональных данных - любое действие (операция) 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; 

 предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

 распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на 

ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе 

обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в 

информационно- телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к 

персональным данным каким-либо иным способом; 

 трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому или иностранному юридическому лицу; 

 уничтожение персональных данных - действия, в результате которых невозможно 

восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных 

данных и (или) результате которых уничтожаются материальные носители персональных 

данных; 



 обезличивание персональных данных - действия, в результате которых невозможно 

определить без использования дополнительной информации принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

 блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных 

данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 

данных); 

 автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники; 

 информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах 

данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств. 

 

Компания обязана опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к 

настоящей Политике обработки персональных данных в соответствии с ч. 2 ст. 18.1. ФЗ-

152. 

2. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1 Сбор персональных данных 

Оператор собирает и обрабатывает персональные данные с целью предоставления 

информации о предлагаемых Оператором услугах и рекламных кампаниях, а также 

направления Субъектам персональных данных (Пользователям) уведомлений о 

специальных предложениях и различных событиях. Персональные данные помогают 

Оператору улучшать услуги, контент и коммуникации.  

Запрос персональных данных Пользователя может осуществляться в любой момент, в том 

числе, когда Пользователь связывается с Оператором. Оператор может использовать такие 

данные в соответствии с настоящей Политикой. Он также может совмещать такую 

информацию с иной информацией для целей предоставления и улучшения своих 

продуктов, услуг, информационного наполнения (контента) и коммуникаций. 

Оператор может собирать различные данные/информацию, включая: 

 имя, фамилию, отчество; 

 номер телефона; 

 адрес электронной почты; 

 паспортные данные; 

 адрес регистрации; 

 почтовый адрес; 

 организация; 

 должность 

Персональные данные могут также включать в себя дополнительно предоставляемые 

Пользователями по запросу Оператора в целях исполнения Оператором обязательств перед 

Пользователями, вытекающих из договора на оказание услуг. Оператор вправе, в частности, 

запросить у Пользователя копию документа, удостоверяющего личность, либо иного 



документа, содержащего имя, фамилию, фотографию Пользователя, а также иные 

дополнительные данные, которые, по усмотрению Оператора, будут являться 

необходимыми и достаточными для идентификации такого Пользователя и позволят 

исключить злоупотребления и нарушения прав третьих лиц. 

Когда Пользователь привлекает к мероприятиям и активностям Оператора других лиц или 

приглашает их к коммуникациям, Оператор может собирать предоставляемые 

Пользователем персональные данные об этих лицах, такую как: имя, фамилия, дата 

рождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер телефона. 

При каждом посещении Сайта Оператор может автоматически собирать о Пользователях 

следующую информацию: 

 техническую информацию, включая адрес Интернет-протокола (IP), который 

использовался для подключения компьютера Пользователя к сети Интернет, информацию 

о типе и версии браузера Пользователя, настройках часового пояса, типах и версиях 

плагинов браузера, операционной системе и платформе; 

 информацию о посещении Пользователя, включая адрес Интернет-протокола (IP-адрес), 

тип и язык браузера, информацию о поставщике Интернет-услуг, страницы отсылки и 

выхода, сведения об операционной системе, историю посещений с полными 

унифицированными локаторами ресурсов (URL) по Сайту и после посещения Сайта 

(включая дату и время), просмотренную продукцию или продукцию, поиск которой 

осуществлялся, быстроту реагирования страницы, ошибки при загрузке, 

продолжительность посещения некоторых страниц, информацию по действиям, 

предпринятым на странице (скроллинг, клики и наведения курсора мыши), о способах, 

которые использовались, чтобы покинуть страницу, а также о номере телефона, который 

использовался для звонка в отдел по работе с клиентами; 

 эксплуатационные и поведенчески-ориентированные рекламные куки-файлы (cookies), 

которые используются, чтобы отделить конкретного Пользователя от других 

Пользователей Сайта, для помощи в анализе потока информации, для индивидуальной 

настройки рекламы, а также для измерения эффективности рекламы. Пользователь может 

отключить cookies в настройках используемого им веб-браузера или мобильного 

устройства. При этом следует учесть, что некоторые функции веб- сайта могут стать 

недоступными после отключения cookies. 

Персональные данные Пользователей хранятся на электронных и/или бумажных носителях 

и обрабатываются с использованием автоматизированных и неавтоматизированных систем. 

2.2 Принципы обработки персональных данных 

Обработка персональных данных у Оператора осуществляется на основе следующих 

принципов: 

 законности и справедливой основы; 

 ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей; 

 недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора 

персональных данных; 



 недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

 обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их обработки; 

 соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным 

целям обработки; 

 недопущения обработки персональных данных, избыточных по отношению к заявленным 

целям их обработки; 

 обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по отношению 

к целям обработки персональных данных; 

 уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей их 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, при 

невозможности устранения Оператором допущенных нарушений персональных данных, 

если иное не предусмотрено федеральным законом. 

2.3 Условия обработки персональных данных 

Оператор производит обработку персональных данных при наличии хотя бы одного из 

следующих условий: 

 обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных; 

 обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 

международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и 

выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора 

функций, полномочий и обязанностей; 

 обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, исполнения 

судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном 

производстве; 

 обработка персональных данных необходима для исполнения договора, 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; 

 обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 

интересов оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей 

при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 

 осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к 

которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее - 

общедоступные персональные данные); 

 осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 



2.4 Конфиденциальность персональных данных 

Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать 

третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

2.5 Общедоступные источники персональных данных 

В целях информационного обеспечения у Оператора могут создаваться общедоступные 

источники персональных данных субъектов, в том числе справочники и адресные книги. В 

общедоступные источники персональных данных с письменного согласия субъекта могут 

включаться его фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, должность, номера 

контактных телефонов, адрес электронной почты и иные персональные данные, 

сообщаемые субъектом персональных данных. 

Сведения о субъекте должны быть в любое время исключены из общедоступных 

источников персональных данных по требованию субъекта либо по решению суда или иных 

уполномоченных государственных органов. 

2.6 Специальные категории персональных данных 

Обработка Оператором специальных категорий персональных данных, касающихся 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 

философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, допускается в случаях, 

если: 

 субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку своих 

персональных данных; 

 персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о 

государственной социальной помощи, трудовым законодательством, законодательством 

Российской Федерации о пенсиях по государственному пенсионному обеспечению, о 

трудовых пенсиях; 

 обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия субъекта 

персональных данных невозможно; 

 обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических целях, в 

целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико- социальных 

услуг при условии, что обработка персональных данных осуществляется лицом, 

профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну; 

 обработка персональных данных необходима для установления или осуществления прав 

субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и в связи с осуществлением 

правосудия; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством об 

обязательных видах страхования, со страховым законодательством. 



Обработка специальных категорий персональных данных должна быть незамедлительно 

прекращена, если устранены причины, вследствие которых осуществлялась их обработка, 

если иное не установлено федеральным законом. 

Обработка персональных данных о судимости может осуществляться Оператором 

исключительно в случаях и в порядке, которые определяются в соответствии с 

федеральными законами. 

2.7 Биометрические персональные данные 

Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности 

человека, на основании которых можно установить его личность - биометрические 

персональные данные - могут обрабатываться Оператором только при наличии согласия 

субъекта в письменной форме. 

2.8 Поручение обработки персональных данных другому лицу 

Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на 

основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку 

персональных данных по поручению Оператора, обязано соблюдать принципы и правила 

обработки персональных данных, предусмотренные ФЗ-152. 

2.9 Трансграничная передача персональных данных 

Оператор обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого 

предполагается осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается адекватная 

защита прав субъектов персональных данных, до начала осуществления такой передачи. 

Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, не 

обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных, может 

осуществляться в случаях: 

 наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на трансграничную 

передачу его персональных данных; 

 исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных. 

3. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1 Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 

Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных 

данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие 

на обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или 

его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если 

иное не установлено федеральным законом. 

Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных или доказательство наличия оснований, 

указанных в ФЗ-152, возлагается на Оператора. 



3.2 Права субъекта персональных данных 

Субъект персональных данных имеет право на получение у Оператора информации, 

касающейся обработки его персональных данных, если такое право не ограничено в 

соответствии с федеральными законами. Субъект персональных данных вправе требовать 

от Оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в 

случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а 

также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке 

путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью 

средств связи, а также в целях политической агитации допускается только при условии 

предварительного согласия субъекта персональных данных. Указанная обработка 

персональных данных признается осуществляемой без предварительного согласия субъекта 

персональных данных, если Компания не докажет, что такое согласие было получено. 

Оператор обязан немедленно прекратить по требованию субъекта персональных данных 

обработку его персональных данных в вышеуказанных целях. 

Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной обработки 

персональных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении 

субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные 

интересы, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, или при 

наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных. 

Если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет обработку его 

персональных данных с нарушением требований ФЗ-152 или иным образом нарушает его 

права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или 

бездействие Оператора в Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных или в судебном порядке. 

Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в 

том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном 

порядке. 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Безопасность персональных данных, обрабатываемых Оператора, обеспечивается 

реализацией правовых, организационных и технических мер, необходимых для 

обеспечения требований федерального законодательства в области защиты персональных 

данных. 

Для предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным Оператором 

применяются следующие организационно-технические меры: 

 назначение должностных лиц, ответственных за организацию обработки и защиты 

персональных данных; 

 ограничение состава лиц, имеющих доступ к персональным данным; 

 ознакомление субъектов с требованиями федерального законодательства и нормативных 

документов Оператора по обработке и защите персональных данных; 

 организация учета, хранения и обращения носителей информации; 



 определение угроз безопасности персональных данных при их обработке, формирование на 

их основе моделей угроз; 

 разработка на основе модели угроз системы защиты персональных данных; 

 проверка готовности и эффективности использования средств защиты информации; 

 разграничение доступа пользователей к информационным ресурсам и программно- 

аппаратным средствам обработки информации; 

 регистрация и учет действий пользователей информационных систем персональных 

данных; 

 использование антивирусных средств и средств восстановления системы защиты 

персональных данных; 

 применение в необходимых случаях средств межсетевого экранирования, обнаружения 

вторжений, анализа защищенности и средств криптографической защиты информации; 

 организация пропускного режима на территорию Оператора, охраны помещений с 

техническими средствами обработки персональных данных. 

Когда Пользователь использует некоторые продукты, услуги или приложения Оператора 

или размещает записи на форумах, в чатах или социальных сетях, предоставляемые 

персональные данные видны другим пользователям и могут быть прочитаны, собраны или 

использованы ими. Пользователь несёт ответственность за персональные данные, которые 

он предоставляет в таких случаях самостоятельно. Например, если Пользователь указывает 

своё имя и адрес электронной почты в записи на форуме, такая информация является 

публичной. Пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности при использовании таких 

функций.  

 

Сторонние сайты и услуги 

Веб-сайты, продукты, приложения и услуги Оператора могут содержать ссылки на веб- 

сайты, продукты и услуги третьих лиц. Продукты и услуги Оператора могут также 

использовать или предлагать продукты или услуги третьих лиц. Персональные данные и 

информация, собираемая третьими лицами, которые могут включать такие сведения, как 

данные местоположения или контактная информация, регулируется правилами соблюдения 

конфиденциальности таких третьих лиц. Оператор призывает Пользователя изучать 

правила соблюдения конфиденциальности таких третьих лиц. 

Оператор не несет ответственности за действия третьих лиц, получивших в результате 

использования Интернета или Услуг Сайта доступ к информации о Пользователе и за 

последствия использования данных и информации, которые, в силу природы Сайта, 

доступны любому пользователю сети Интернет. 

 

Вопросы относительно конфиденциальности 

Если у Пользователя возникнут вопросы в отношении Политики Конфиденциальности 

Оператора или обработки данных Оператором, Пользователь может связаться с 

Оператором по контактам для обратной связи. 

 



5. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Персональные данные Пользователей не передаются каким-либо третьим лицам, за 

исключением случаев, прямо предусмотренных настоящей Политикой. 

Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, 

любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных 

данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 

Пользователь соглашается с тем, что Оператор вправе передавать персональные данные 

третьим лицам, в частности, курьерским службам, организациями почтовой связи, 

операторам электросвязи и т.д., исключительно для целей, указанных в разделе «Сбор 

персональных данных» настоящей Политики. 

При указании Пользователя или при наличии согласия Пользователя возможна передача 

персональных данных Пользователя третьим лицам-контрагентам Оператора с условием 

принятия такими контрагентами обязательств по обеспечению конфиденциальности 

полученной информации.  

Персональные данные Пользователя могут быть переданы по запросам уполномоченных 

органов государственной власти РФ только по основаниям и в порядке, установленным 

законодательством РФ. 

Оператор осуществляет блокирование персональных данных, относящихся к 

соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или его 

законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных 

персональных данных или неправомерных действий. 

Раскрытие информации третьим лицам 

В некоторых случаях Оператор может предоставлять определенную персональную 

информацию и данные стратегическим партнерам, которые работают с Оператором для 

предоставления продуктов и услуг, или тем из них, которые помогают Оператору 

реализовывать продукты и услуги потребителям. Оператор предоставляет третьим лицам 

минимальный объем персональных данных, необходимый только для оказания требуемой 

услуги или проведения необходимой транзакции. 

Персональная информация будет предоставляться Оператором только в целях обеспечения 

Пользователей продуктами и услугами, а также для улучшения этих продуктов и услуг, 

связанных с ними коммуникаций. Такая информация не будет предоставляться третьим 

лицам для их маркетинговых целей. 

Для использования персональных данных для любой иной цели Оператор запрашивает у 

Пользователя Согласие на обработку его персональных данных. 

Поставщики услуг 

Оператор предоставляет персональные данные/информацию Компаниям, оказывающим 

такие услуги, как: обработка информации, предоставление кредитов, исполнение заказов 

потребителей, доставка, иные виды обслуживания потребителей, определение интереса 



Пользователя к продуктам и услугам, проведение опросов, направленных на изучение 

потребителей или удовлетворения качеством сервиса. 

Такие Компании обязуются защищать информацию Пользователя независимо от страны 

своего расположения. 

Иные лица 

Оператору может быть необходимо — в соответствии с законом, судебным порядком, в 

судебном разбирательстве и/или на основании публичных запросов или запросов от 

государственных органов на территории или вне территории страны пребывания 

Пользователя — раскрыть персональные данные. Оператор может раскрывать 

персональные данные/информацию о Пользователе, если определит, что такое раскрытие 

необходимо или уместно в целях национальной безопасности, поддержания правопорядка 

или иных общественно важных случаях. 

Оператор также может раскрывать персональные данные/информацию о Пользователе, 

если определит, что раскрытие необходимо для приведения в исполнение положений и 

условий Оператора либо для целей защиты деятельности и пользователей. Дополнительно 

в случае реорганизации, слияния или продажи Оператора может передать любую или всю 

собираемую персональную информацию соответствующему третьему лицу. 

 

6. УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Персональные данные пользователя уничтожаются при: 

 самостоятельном удалении Пользователем данных со своей персональной страницы 

(если такие страницы предусмотрены функциональностью сайта) с использованием 

функциональной возможности «удалить аккаунт», доступной Пользователю при 

помощи настроек профиля; 

 при отзыве субъектом персональных данных согласия на обработку персональных 

данных.  

 

7. ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

У каждого Пользователя есть право попросить Оператора не обрабатывать его 

персональные данные в маркетинговых целях. Оператор информирует Пользователей 

перед сбором персональных данных о намерении использовать данные в указанных целях. 

Пользователь может отозвать свое согласие на обработку персональных данных. 

Достаточно написать на почту Оператора bpmplatform.llc@gmail.com или позвонить по 

телефону +7(499) 647-85-31 или направить свое заявление по адресу 127015, гор. Москва, 

ул. Большая Новодмитровская, д.36, стр.12, этаж - антресоль 1 этажа, помещение I, комната 

1. 

 



8. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

Любые изменения, которые Оператор в перспективе можем внести в свою Политику, будут 

размещаться на Сайте и, если это необходимо, будут направляться Пользователям по 

электронной почте или иным способом. Изменения вступят в силу с даты их публикации. 

Пользование Сайтом после публикации измененной Политики рассматривается как 

согласие с внесенными изменениями. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Иные права и обязанности Оператора, как оператора персональных данных определяются 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных.  

Должностные лица Оператора, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных, несут материальную, дисциплинарную, административную, 

гражданско-правовую или уголовную ответственность в порядке, установленном 

федеральными законами. 

Действие настоящей Политики не распространяется на действия интернет-ресурсов третьих 

лиц. 

 


