
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее — Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации, 
которую сайт https://www.tehnodent.org/, (далее — https://www.tehnodent.org/) расположенный на доменном имени tehnodent.org (а также его 
субдоменах), может получить о Пользователе во время использования сайта tehnodent.org (а также его субдоменов), его программ и его продуктов.

1. Определение терминов
1.1 В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:
1.1.1. «Администрация сайта» (далее — Администрация) — уполномоченные сотрудники на управление сайтом https://www.tehnodent.org/, которые 
организуют и (или) осуществляют обработку персональных данных, а также определяет цели обработки персональных данных, состав персональных 
данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
1.1.2. «Персональные данные» — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу 
(субъекту персональных данных).
1.1.3. «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, уточ-
нение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных.
1.1.4. «Конфиденциальность персональных данных» — обязательное для соблюдения Оператором или иным получившим доступ к персональным 
данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.
1.1.5. «Сайт https://www.tehnodent.org/» — это совокупность связанных между собой веб-страниц, размещенных в сети Интернет по уникальному адресу 
(URL): tehnodent.org, а также его субдоменах.
1.1.6. «Субдомены» — это страницы или совокупность страниц, расположенные на доменах третьего уровня, принадлежащие сайту https://www.
tehnodent.org/, а также другие временные страницы, внизу который указана контактная информация Администрации
1.1.5. «Пользователь сайта https://www.tehnodent.org/ » (далее Пользователь) — лицо, имеющее доступ к сайту https://www.tehnodent.org/, посредством 
сети Интернет и использующее информацию, материалы и продукты сайта https://www.tehnodent.org/.
1.1.7. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или 
веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.
1.1.8. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, через который Пользователь получает доступ на https://www.tehnodent.org/.

2. Общие положения
2.1. Использование сайта https://www.tehnodent.org/ Пользователем означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями 
обработки персональных данных Пользователя.
2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен прекратить использование сайта https://www.tehnodent.org/ .
2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется к сайту https://www.tehnodent.org/. https://www.tehnodent.org/ не контролирует и не несет 
ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте https://www.tehnodent.org/.
2.4. Администрация не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем.

3. Предмет политики конфиденциальности
3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденци-
альности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу Администрации при регистрации на сайте https://www.tehnodent.org/ или 
при подписке на информационную e-mail рассылку.
3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём 
заполнения форм на сайте https://www.tehnodent.org/ и включают в себя следующую информацию:
3.2.1. фамилию, имя, отчество Пользователя;
3.2.2. контактный телефон Пользователя;
3.2.3. адрес электронной почты (e-mail)
3.2.4. место жительство Пользователя (при необходимости
3.2.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при необходимости)
3.3. https://www.tehnodent.org/ защищает Данные, которые автоматически передаются при посещении страниц:
- IP адрес;
- информация из cookies;
- информация о браузере
- время доступа;
- реферер (адрес предыдущей страницы).
3.3.1. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям сайта , требующим авторизации.
3.3.2. https://www.tehnodent.org/ осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей. Данная информация используется с целью предот-
вращения, выявления и решения технических проблем.
3.4. Любая иная персональная информация неоговоренная выше (история посещения, используемые браузеры, операционные системы и т.д.) подлежит 
надежному хранению и нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 5.2. настоящей Политики конфиденциальности.

4. Цели сбора персональной информации пользователя
4.1. Персональные данные Пользователя Администрация может использовать в целях:
4.1.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на сайте https://www.tehnodent.org/ для его дальнейшей авторизации.
4.1.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным данным сайта https://www.tehnodent.org/.
4.1.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования сайта https://www.tehnodent.org/, 
обработки запросов и заявок от Пользователя.
4.1.4. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, предотвращения мошенничества.
4.1.5. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Пользователем.
4.1.6. Создания учетной записи для использования частей сайта https://www.tehnodent.org/, если Пользователь дал согласие на создание учетной записи.
4.1.7. Уведомления Пользователя по электронной почте.
4.1.8. Предоставления Пользователю эффективной технической поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием сайта https://www.tehnodent.org/.
4.1.9. Предоставления Пользователю с его согласия специальных предложений, новостной рассылки и иных сведений от имени сайта https://www.tehnodent.org/.

5. Способы и сроки обработки персональной информации
5.1. 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.
5.2. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации только по 
основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.
5.3. При утрате или разглашении персональных данных Администрация вправе не информировать Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.
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5.4. Администрация принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональной информации Пользователя от неправо-
мерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий 
третьих лиц.
5.5. Администрация совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, 
вызванных утратой или разглашением персональных данных Пользователя.

6. Права и обязанности сторон
6.1. Пользователь вправе:
6.1.1. Принимать свободное решение о предоставлении своих персональных данных, необходимых для использования сайта https://www.tehnodent.org/, 
и давать согласие на их обработку.
6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной информации.
6.1.3. Пользователь имеет право на получение у Администрации информации, касающейся обработки его персональных данных, если такое право не 
ограничено в соответствии с федеральными законами. Пользователь вправе требовать от Администрации 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. Для этого 
достаточно уведомить Администрацию по E-mail адресу info@tehnodent.org.
6.2. Администрация обязана:
6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4 настоящей Политики конфиденциальности.
6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а 
также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных Поль-
зователя, за исключением п.п. 5.2. настоящей Политики Конфиденциальности.
6.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно использу-
емого для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте.
6.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользова-
теля, 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.

7. Ответственность сторон
7.1. Администрация, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за убытки, понесённые Пользователем в связи с неправомерным ис-
пользованием персональных данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.2. 
и 7.2. настоящей Политики Конфиденциальности.
7.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация не несёт ответственность, если данная конфиденциальная 
информация:
7.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.
7.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией Ресурса.
7.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.
7.3. Пользователь несет полную ответственность за соблюдение требований законодательства РФ, в том числе законов о рекламе, о защите авторских 
и смежных прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания, но не ограничиваясь перечисленным, включая полную ответственность за содер-
жание и форму материалов.
7.4. Пользователь признает, что ответственность за любую информацию (в том числе, но не ограничиваясь: файлы с данными, тексты и т. д.), к которой 
он может иметь доступ как к части сайта https://www.tehnodent.org/, несет лицо, предоставившее такую информацию.
7.5. Пользователь соглашается, что информация, предоставленная ему как часть сайта https://www.tehnodent.org/, может являться объектом интел-
лектуальной собственности, права на который защищены и принадлежат другим Пользователям, партнерам или рекламодателям, которые размещают 
такую информацию на сайте https://www.tehnodent.org/.
Пользователь не вправе вносить изменения, передавать в аренду, передавать на условиях займа, продавать, распространять или создавать произво-
дные работы на основе такого Содержания (полностью или в части), за исключением случаев, когда такие действия были письменно прямо разрешены 
собственниками такого Содержания в соответствии с условиями отдельного соглашения.
7.6. В отношение текстовых материалов (статей, публикаций, находящихся в свободном публичном доступе на сайте https://www.tehnodent.org/) до-
пускается их распространение при условии, что будет дана ссылка на https://www.tehnodent.org/.
7.7. Администрация не несет ответственности перед Пользователем за любой убыток или ущерб, понесенный Пользователем в результате удаления, 
сбоя или невозможности сохранения какого-либо Содержания и иных коммуникационных данных, содержащихся на сайте https://www.tehnodent.org/ 
или передаваемых через него.
7.8. Администрация не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, произошедшие из-за: использования либо невозможности 
использования сайта, либо отдельных сервисов; несанкционированного доступа к коммуникациям Пользователя; заявления или поведение любого 
третьего лица на сайте.
7.9. Администрация не несет ответственность за какую-либо информацию, размещенную пользователем на сайте https://www.tehnodent.org/, включая, 
но не ограничиваясь: информацию, защищенную авторским правом, без прямого согласия владельца авторского права.

8. Разрешение споров
8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем и Администрацией, обязательным является предъявление 
претензии (письменного предложения или предложения в электронном виде о добровольном урегулировании спора).
8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, письменно или в электронном виде уведомляет заявителя 
претензии о результатах рассмотрения претензии.
8.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение суда, если спор подсуден арбитражному суду — в Арбитражный суд Белгородской 
области, если спор подсуден суду общей юрисдикции — в Белгородский районный суд Белгородской области. 
8.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и Администрацией применяется действующее законодательство 
Российской Федерации.
9. Дополнительные условия
9.1. Администрация вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия Пользователя.
9.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на сайте https://www.tehnodent.org/, если иное не предусмотрено 
новой редакцией Политики конфиденциальности.
9.3. Все предложения или вопросы касательно настоящей Политики конфиденциальности следует сообщать по адресу: info@tehnodent.org
9.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена по адресу https://tehnodent.org/upload/privacy-policy.pdf
Обновлено: 15 апреля 2022 года
г. Белгород, ООО «Технодент» (ИНН 3123223010).

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Настоящее Пользовательское соглашение (далее — Соглашение) заключается между Обществом с ограниченной ответственностью «Технодент» (ООО 
«Технодент», ОГРН 1103123015434 ИНН 3123223010, 308570, Белгородская область, Белгородский район, пгт. Северный, ул. Березовая, д.1/6), имену-
емым в дальнейшем Администрация, и любым лицом, намеревающимся использовать и/или использующим интернет-сайт  https://www.tehnodent.org/ 



(далее — Сайт), именуемым в дальнейшем Пользователь.

1. Термины и определения
1. Пользователь — лицо, обладающее право- и дееспособностью, позволяющей ему присоединиться к Соглашению с целью использования Сайта и 
реализации иных прав и обязанностей в рамках Соглашения. Здесь и далее по тексту Соглашения термин Пользователь используется при указании 
на лиц, заключивших настоящее Соглашение с Администрацией. Пользователь имеет право пользования Сайтом с момента заключения настоящего 
Соглашения, за исключением некоторых Сервисов, для использования которых требуется выполнение дополнительных действий Пользователем на 
Сайте, в том числе регистрации, ввода дополнительных данных и др. Администрация уведомляет Пользователей о необходимости выполнения таких 
действий до начала использования ими соответствующего Сервиса.
2. Информация на Сайте — любая информация, размещенная на Сайте, включающая в себя сведения, независимо от формы их представления, объ-
екты интеллектуальной собственности, а также иные данные, в соответствии с законодательством РФ. Использование информации на Сайте любыми 
способами допускается только при условии соблюдения ограничений, установленных действующим законодательством РФ и настоящим Соглашением.
3. Сервисы — совокупность функциональных возможностей, предоставляемых Пользователям для их взаимодействия на Сайте.
4. Личный кабинет - виртуальный инструмент персонального обслуживания Пользователя, расположенный на Сайте.
5. Личная учетная запись Пользователя - уникальный логин и пароль, созданный Пользователем и использующийся им для входа в Личный кабинет.

2. Общие положения
1. Настоящее Соглашение является публичной офертой (предложением) Администрации, адресованной неопределенному кругу лиц и содержащей 
предложение Администрации о заключении с каждым Пользователем соглашения, регулирующего все аспекты взаимоотношений Администрации и 
Пользователя при использовании Сайта на условиях, указанных в настоящем Соглашении.
2. Акцептом настоящей оферты согласно пункту 3 статьи 438 и пункту 5 статьи 1286 Гражданского кодекса Российской Федерации являются любые 
действия Пользователя по использованию Сайта, в том числе первое открытие любой страницы Сайта в браузере на любом устройстве Пользователя.
3. Использование Сайта, в том числе его просмотр, поиск информации, использование сервисов (далее — использование Сайта) возможно только при 
условии полного и безоговорочного принятия условий настоящей оферты (акцепта) в форме, установленной настоящим Соглашением. При каждом 
доступе и (или) фактическом использовании любого из Сервисов, Пользователь соглашается с условиями настоящего Соглашения, в редакции, которая 
действует на момент фактического использования Сайта (соответствующего Сервиса).
4. При несогласии с условиями настоящего Соглашения Пользователь обязан немедленно прекратить использование Сайта (покинуть Сайт).
5. Данный сайт предназначен для лиц старше 18 лет. Если Пользователь отказывается соблюдать требования настоящего Соглашения, либо если 
Пользователь не достиг возраста 18 лет, он должен незамедлительно прекратить использование Сайта и покинуть Сайт.
6. Текст настоящего Соглашения размещен Администрацией в разделе Соглашение на Сайте в открытом доступе в сети Интернет по адресу https://
www.tehnodent.org/ (действующая редакция, а также изменения и дополнения к Соглашению).
Администрация имеет право изменять положения Соглашения в одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователей.
Соглашение в новой редакции (изменения и (или) дополнения к Соглашению) вступает в силу (оферта в новой редакции считается направленной) 
с даты следующей за датой его (их) опубликования в разделе Сайта, указанном в настоящем пункте Соглашения. Акцепт оферты в новой редакции 
осуществляется в порядке, установленном п. 2.2. настоящего Соглашения.
7. Пользователь вправе отказаться от принятия изменений и дополнений Соглашения, новой редакции Соглашения, что означает отказ Пользователя 
от использования Сайта, при этом Пользователь в соответствии с п. 2.4. настоящего Соглашения должен незамедлительно прекратить использование 
Сайта (покинуть Сайт).
8. Неосуществление Пользователем действий по ознакомлению с настоящим Соглашением не может служить основанием для неисполнения Пользо-
вателем своих обязательств и несоблюдения Пользователем ограничений, установленных настоящим Соглашением и соглашениями для отдельных 
Сервисов (при их наличии).

3. Предмет соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения являются отношения между Администрацией, являющейся правообладателем Сайта и размещенных на нем Сер-
висов (информационного, коммуникационного, рекламного и любого иного характера), расположенных в открытом доступе в сети Интернет по адресу 
https://www.tehnodent.org/ и доменах нисходящего уровня, и Пользователем по поводу использования и предоставления Сайта и размещенных на нем 
Сервисов. Используя Сервисы, Пользователь соглашается соблюдать условия, описанные в настоящем Пользовательском соглашении.
2. По настоящему Соглашению в целях использования Сайта, как совокупности контента и программ для ЭВМ, Администрация (лицензиар) предостав-
ляет Пользователю (лицензиату) на условиях простой (неисключительной) безвозмездной лицензии право использования бесплатных функциональных 
(программных) возможностей Сайта. Сайт представляет собой составной (сложный) объект интеллектуальной собственности в составе программ для 
ЭВМ и других программных средств, баз данных, графического контента и других произведений, объединенных для обеспечения нормального функци-
онирования Сайта и использования его возможностей. Все права на Сайт в целом и на использование сетевого адреса (доменного имени) принадлежат 
Администрации, которая предоставляет возможность доступа к Сайту всем заинтересованным лицам в соответствии с настоящим Соглашением, иными 
размещенными на Сайте документами, регулирующими его использование, и законодательством Российской Федерации (далее — законодательство РФ).
3. Администрация предоставляет доступ и право использования Сайта посредством персонального компьютера, а также мобильных и иных устройств, 
как существующих в настоящее время, так и тех, которые будут разработаны в будущем, с учетом особенностей Сайта.
4. Администрация предоставляет Пользователям доступ к Сайту и право использования Сайта с целью ознакомления с размещенной на Сайте инфор-
мацией, включая информационные статьи и рекламные материалы, а также с целью использование Сервисов, размещенных на Сайте, включая, но не 
ограничиваясь:
1. Раздел Продукция;
2. Раздел Видеоматериалы;
3. Раздел Библиотека знаний;
4. Раздел Контакты;
5. Раздел Где купить;
6. Раздел О компании
5. Право пользования Сайтом, в том числе размещенной на нем информацией и Сервисами, предоставляется «как есть». Администрация не принимает 
на себя никакой ответственности за задержки (неполадки) в работе Сайта, удаление, недоставку или невозможность загрузить любые данные Поль-
зователя, в том числе настройки Пользователя, а также не несет ответственности за соответствие Сайта целям и требованиям Пользователя, за любые 
прямые либо косвенные убытки, произошедшие из-за использования либо невозможности использования Сайта (Сервисов), из-за несанкционированного 
доступа к коммуникациям Пользователя, учетной записи и др.; из-за мошеннической деятельности третьих лиц, включая использование обозначения 
либо товарного знака Администрации (Сайта) в корыстных целях.
6. Все вопросы предоставления прав доступа к сети Интернет, покупки и наладки для этого соответствующего оборудования и программных продуктов 
решаются Пользователем самостоятельно и не подпадают под действие настоящего Соглашения.
7. Любые материалы (объекты интеллектуальной собственности), полученные Пользователем с использованием Сайта (Сервисов), Пользователь может 
использовать на свой собственный страх и риск, при этом на Пользователя возлагается ответственность за любой ущерб, который может быть нанесен 
компьютеру Пользователя и данным Пользователя в результате загрузки этих материалов.
8. Администрация не является медицинской организацией либо представителем медицинской организации, не оказывает какие-либо медицинские 
услуги в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г.
9. Никакие из Сервисов Сайта, а также справочно-информационных и иных материалов, размещенных на Сайте, не предназначены для использования в 
целях диагностики, контроля или лечения каких бы то ни было патологических состояний, заболеваний, определения состояния здоровья, устранения 
или смягчения каких-либо симптомов, изменения порядка и режима применения препаратов без очной консультации с врачом.



10. К Сайту и (или) Администрации не могут быть обращены претензии по поводу любого ущерба или вреда, понесенного в результате использования 
размещенной на сайте информации, приведшей к неверному диагностированию и медикаментозной терапии заболеваний, а также неправильного 
применения описанных здесь продуктов.
11. Пользователь признает и соглашается с тем, что Администрация не обязана просматривать контент любого вида, размещаемый и (или) распро-
страняемый Пользователем посредством Сайта, а также то, что Администрация имеет право (но не обязанность) по своему усмотрению отказать 
Пользователю в размещении и (или) распространении им контента или удалить любой контент, который доступен посредством Сайта. Пользователь 
осознает и согласен с тем, что он должен самостоятельно оценивать все риски, связанные с использованием контента, включая оценку надежности, 
полноты или полезности этого контента.

4. Особенности доступа к сервисам сайта
1. Для получения доступа к информационному контенту на Сайте с целью ознакомления с информационно-аналитическими и рекламными материалами, 
а также использования размещенных на Сайте Сервисов регистрация Пользователя не требуется.
Однако, использование определенных Сервисов может требовать от Пользователя предоставления сведений о себе, в том числе персональных дан-
ных. Информация о необходимых к предоставлению сведениях указывается на Сайте перед использованием соответствующего Сервиса, если иное не 
установлено настоящим Соглашением.
2. Для получения рекламно-информационных рассылок Пользователь осуществляет подписку путем указания адреса электронной почты и выбора 
(настройки) тематики рассылок, а также выполняет иные необходимые действия, предусмотренные соответствующей формой.
3. Администрация не предлагает и не оказывает Пользователям Сайта каких-либо медицинских услуг, не дает никаких гарантий в отношении инфор-
мации и услуг, предоставляемых другими Пользователями, и не несет ответственности за такую информацию и услуги.
4. Пользователь соглашается с тем, что информация, размещаемая им на Сайте, доступна для других Пользователей в том объеме, в котором она не 
ограничена к просмотру Администрацией Сайта.

5. Обязанности сторон соглашения
1. Обязанности Пользователя:
1. Регулярно знакомиться с содержанием настоящего Соглашения, в целях своевременного ознакомления с его изменениями.
2. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие законодательство РФ или нормы международного права, в том 
числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и (или) смежных правах, а также любых действий, которые приводят или могут привести к 
нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта.
3. Размещать на Сайте информацию, материалы, соответствующие требованиям действующего законодательства РФ и общепринятых норм морали и 
нравственности. Пользователь несет ответственность перед третьими лицами во всех случаях, когда размещенные им материалы, информация нарушает 
права и законные интересы третьих лиц (интеллектуальные, неимущественные, и прочие права).
4. Использовать Сайт только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены настоящим Соглашением.
5. Не использовать материалы Сайта без согласия правообладателей (статья 1270 Г.К РФ). Для правомерного использования материалов Сайта необ-
ходимо заключение лицензионных договоров (получение лицензий) от Правообладателей.
6. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, ссылка на Сайт обязательна (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 Г.К РФ).
7. Обеспечить достоверность предоставляемой информации, поддерживать ее актуальность. Запрещается представлять себя другим лицом, в частно-
сти, путем осуществления нескольких регистраций, использования адреса электронной почты, паролей, персональных данных, документов и др., не 
принадлежащих Пользователю.
8. Не размещать информацию в полях форм на Сайте, которые не предназначены для данного типа информации.
9. Не размещать на Сайте информацию и материалы (включая ссылки на них), которые могут нарушать права и интересы других Пользователей и 
третьих лиц.
10. Хранить в тайне и не предоставлять другим Пользователям и третьим лицам личную информацию других Пользователей, ставшую известной 
Пользователю в результате использования Сайта, общения с другими Пользователями, в том числе сведения, предоставленные ими, включая, но не 
ограничиваясь, домашними адресами, номерами телефонов, адресами электронной почты, интернет-мессенджеров, информацию о частной жизни 
других Пользователей и третьих лиц.
11. Соблюдать все технические ограничения, предусмотренные программным обеспечением Сайта.
12. Воздержаться от осуществления каких-либо действий, в законности которых Пользователь не уверен.
13. Предоставлять информацию о себе в объеме, необходимом для использования соответствующего Сервиса на Сайте, а также выполнять иные обя-
занности.
14. Соблюдать иные требования, вытекающие из настоящего Соглашения и связанных с ним документов.
2. Обязанности Администрации:
1. Предоставить Пользователю возможность использования Сайта круглосуточно, за исключением времени проведения профилактических работ и иных 
обстоятельств, препятствующих Пользователю осуществить доступ к Сайту, возникших не по вине Администрации.
2. Не передавать преднамеренно информацию о Пользователе, предоставленную им, третьим лицам кроме случаев, предусмотренных законодатель-
ством РФ и нормами международного права.
3. Принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных Пользователя от несанкционированного и непра-
вомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных. Соблюдать 
политику конфиденциальности.
4. Не рассылать Пользователям необоснованные электронные или иные сообщения (спам); в случае, если Пользователь получил от Администрации 
такое сообщение, ему следует незамедлительно известить об этом Администрацию. Однако, Администрация оставляет за собой право рассылки ин-
формационных электронных сообщений, касающихся работы Сайта.
5. Оперативно реагировать на обращения Пользователей, в разумные сроки принимать меры, направленные на защиту законных прав Пользователей
6. Направлять Пользователям рекламно-новостные рассылки в объеме, определенном Пользователем.
7. Развивать, совершенствовать, оптимизировать и внедрять новый функционал Сервисов (включая сервисы и продукты информационного, коммуни-
кационного, рекламного, образовательного, развлекательного и иного характера).
8. Предоставить всю доступную информацию о Пользователе уполномоченным на то органам государственной власти в случаях, установленных законом.

6. Права сторон соглашения
1. Пользователь имеет право:
1. Свободно осуществлять поиск, получение и передачу информации на Сайте любым техническим способом, предоставленным Администрацией Сайта.
2. Обращаться к Администрации Сайта с просьбой о сокрытии (удалении) предоставленной (размещенной) им на Сайте информации.
3. Обращаться к Администрации Сайта с жалобами на неправомерные действия других Пользователей, предложениями о развитии сервисов Сайта и 
любыми другими предложениями, которые будут способствовать реализации основной цели Сайта.
4. Подписаться на получение от Администрации информации рекламно-информационного, новостного и иного характера (рассылки).
5. Получать консультации информационно-медицинского характера, осуществлять поиск медицинских организаций. 2 Администрация имеет право:
6. По своему усмотрению создавать и изменять правила пользования Сайтом, а также создавать на Сайте новые Сервисы, изменять или ограничивать 
доступ к действующим Сервисам.
7. По своему усмотрению ограничивать доступ к любой информации, размещённой Пользователем; удалять информацию, размещённую Пользователем.
8. По своему усмотрению с соблюдением действующего законодательства размещать на Сайте любую информацию, в том числе, связанную с реализацией 
целей Сайта, деятельностью Администрации и т.п.
9. Устанавливать ограничения в использовании Сайта, в том числе информации и Сервисов, путем указания как в положениях настоящего Соглашения, 
так и непосредственно на Сайте и (или) на странице Сайта, содержащей информацию или Сервис.
10. За нарушение положений настоящего Соглашения и иных применимых регламентирующих документов, Администрация вправе блокировать доступ 
Пользователя к Сайту.



7. Персональные данные пользователей
1. Предлагая к заключению настоящее Соглашение (оферта), Администрация уведомляет Пользователя, а Пользователь, заключая настоящее Согла-
шение (акцепт оферты), осознанно принимает, что с момента заключения Соглашения Пользователь предоставляет свое согласие, а у Администрации 
возникает право на осуществление обработки персональных данных Пользователя в объеме и на условиях, установленных в настоящем Соглашении 
с учетом доступного функционала (который время от времени может быть изменен по усмотрению Администрации), с целью исполнения настоящего 
Соглашения, при этом в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» оформления согласия 
на обработку персональных данных в соответствии с положениями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» не 
требуется. Более того Пользователь осознает и принимает, что в случаях, установленных настоящим Соглашением, предоставляемые (публикуемые) 
Пользователем персональные данные распространяются Пользователем неограниченному кругу лиц.
2. В рамках и в период действия настоящего Соглашения Пользователь принимает решение о предоставлении Администрации своих персональных данных в 
рамках настоящего Соглашения и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе в нижеуказанных случаях, объеме и способами.
3. Пользователь имеет право направить Администрации заявление о прекращении обработки персональных данных в письменной форме по адресу 
юридического лица Администрации, однако, при этом Пользователь обязан прекратить использование Сайта, в противном случае при начале исполь-
зования Сайта настоящее Соглашение считается вновь заключенным, и Администрация имеет право осуществлять обработку персональных данных.
4. Пользователь предоставляет, а Администратор осуществляет обработку персональных данных в рамках настоящего Соглашения в следующем объеме:
1. Персональные данные, которые Пользователь предоставляет о себе самостоятельно в процессе использования Сайта (сервисов Сайта). Обязатель-
ная для предоставления информация в соответствующих формах сбора на Сайте помечена специальным образом. Иная информация предоставляется 
Пользователем на его усмотрение. В случае если Пользователь принял решение отказать Администрации в предоставлении (сборе) указанных персо-
нальных данных, Пользователь должен закрыть соответствующую форму сбора, при этом Пользователь осознает, что в случае если он не предоставляет 
обязательные для предоставления данные, он не будет иметь возможности воспользоваться соответствующим Сервисом Сайта.
2. Технические данные, которые автоматически собираются программным обеспечением Сайта или сторонним программным обеспечением и пере-
даются Администрации в процессе использования Сайта с помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том 
числе IP-адрес компьютера Пользователя (или прокси-сервера, если он используется для выхода в Интернет), имя интернет- провайдера, имя домена, 
тип браузера или иной программы, с помощью которой осуществляется доступ к Сайту, и операционной системы, информация о сайте, с которого 
Пользователь совершил переход на Сайт, страницах Сайта, которые посещает Пользователь, о ссылках на Сайте, по которым Пользователь совершил 
переход с Сайта, дате и времени посещений, файлах, которые Пользователь загружает, информация из cookie, сведения о местоположении. Указанная 
информация анализируется программно-статистически в обезличенном виде (без идентификации Пользователя) для анализа посещаемости Сайта и 
отдельных его ресурсов, и используется Администрацией в целях исполнения настоящего Соглашения при разработке предложений по улучшению, 
развитию и оптимизации Сайта и внедрении нового функционала Сервисов (включая сервисы и продукты информационного, коммуникационного, ре-
кламного, в том числе с территориальной ротацией, образовательного, развлекательного и иного характера), а также диагностики проблем на сервере, 
обнаружения случаев мошенничества, администрирования Сайта и других целей, необходимых для реализации настоящего Соглашения. Указанные 
данные не содержат или не раскрывают какие-либо персональные данные Пользователей, Администрация не проводит сопоставление этих данных 
с персональными данными Пользователей.
5. Администрация осуществляет обработку только тех персональных данных, которые необходимы для исполнения настоящего Соглашения:
1. Идентификация Пользователя в рамках настоящего Соглашения (например, при прохождении обязательной регистрации/авторизации, направлении 
рассылок и др).
2. Предоставление Пользователю персонализированных Сервисов Сайта.
3. Связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся использования Сайта, ответов на запросы, 
информации, являющейся результатом использования Сервисов на Сайте, а также обработка запросов и заявок от Пользователя, направление инфор-
мационных и тематических рассылок от имени Сайта или от имени партнеров Сайта, в зависимости выбора (настроек) Пользователя.
4. Улучшение качества Сервисов Сайта, удобства его использования, разработка новых сервисов и размещения информации.
5. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
6. Установление с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, 
обработка запросов и заявок от Пользователя.
7. Создание Личной страницы для отдельных категорий Пользователей.
8. Предоставление Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием Сайта.
9. Предоставление доступа Пользователю на сайты или сервисы партнеров Сайта с целью получения продуктов и услуг, обновлений и др.
6. Пользователь предоставляет, а Администрация осуществляет обработку персональных данных Пользователей с целью исполнения настоящего 
Соглашения в соответствии с п. 3.2. и 3.4. и иными положениями настоящего Соглашения.
7. Пользователь соглашается, а Администрация имеет право осуществлять следующие действия (совокупность действий) по обработке персональных 
данных Пользователей, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных.
Пользователи соглашаются, что в целях реализации настоящего Соглашения Администрация, в случае необходимости, имеет право передавать персо-
нальные данные Пользователям контрагентам, являющимся соисполнителями либо операторами по обработке персональных данных.
Пользователи соглашаются, что результатом использования ими формы Комментарии» в разделе Новости является опубликование на Сайте в свободном 
доступе в сети Интернет сообщения и указанные им данные.
8. Сайт может содержать ссылки на сайты сторонних лиц и организаций. На таких сайтах у Пользователя может собираться или запрашиваться иная 
персональная информация, а также могут совершаться иные действия, при этом Администрация не является стороной данных отношений. Сайт не несет 
ответственности за соблюдение конфиденциальности и правил обработки персональных данных на сайтах третьих сторон, которые объединены с Сайтом 
или связаны с ним посредством ссылок, а также за соблюдение конфиденциальности сторонними организациями, занимающимися интернет-рекламой. 
Если на Сайте содержится ссылка на какой-либо другой веб-сайт, это не означает, что его содержание одобрено Сайтом.
9. На Сайте может быть размещена реклама в целях продвижения товаров, работ, услуг. Администрация не предоставляет владельцам рекламных 
материалов персональные данные Пользователя. В случае если Пользователь не согласен с размещением на Сайте рекламы, он должен немедленно 
покинуть Сайт.
10. Администрация в общем случае не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой Пользователями, и не осуществляет 
контроль за их дееспособностью. Однако Администрация исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную 
информацию, а также поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. Последствия предоставления недостоверной информации Пользователи 
несут самостоятельно.
11. Воспроизведение, копирование, сбор, систематизация, хранение, передача информации с Сайта в коммерческих целях и (или) в целях извлечения 
базы данных Сайта (Сервисов) в коммерческих или некоммерческих целях или ее использования полностью или в любой части любым способом, не до-
пускается без согласия Администрации. Запрещено использование автоматизированных скриптов (программ, ботов, краулеров) для сбора информации 
и (или) взаимодействия с Сайтом (Сервисами) без согласия Администрации.

8. Особенности использования сайта (сервисов)
1. Пользователь соглашается не использовать Сайт (Сервисы) для:
1. загрузки, отправки, передачи или любого другого способа опубликования материалов, в том числе, указывая на место его нахождения, путем раз-
мещения ссылки, которые являются незаконными, вредоносными, угрожающими, оскорбляющими нравственность, клеветническими, нарушающими 
авторские и иные права интеллектуальной собственности, пропагандирующими ненависть и (или) дискриминацию людей по расовому, этническому, 
половому, социальному признакам, а также нарушающими принятые нормы и этику общения в сети Интернет, либо затрудняющие работу других 
Пользователей с Сервисами Сайта;
2. нарушения прав несовершеннолетних лиц и (или) причинения им вреда в любой форме, в том числе морального;



3. ущемления прав различных меньшинств;
4. выдачи себя за другого человека или представителя организации и (ил)и сообщества, в том числе за Администрацию или ее работников, а также 
введения в заблуждение;
5. загрузки, отправки, передачи или любого другого способа опубликования материалов, которые Пользователь не имеет права делать доступными 
по закону или согласно каким-либо соглашениям с третьими лицами;
6. загрузки, отправки, передачи или любого другого способа опубликования материалов, которые нарушают любые, права третьих лиц, в том числе, право 
на товарные знаки (знаки обслуживания), коммерческую тайну, и (или) для нарушения любых иных прав интеллектуальной собственности третьих лиц;
7. загрузки, отправки, передачи или любого другого способа опубликования не разрешенной специальным образом рекламной информации, в том числе 
массовых, несанкционированных и (или) не ожидаемых получателями, незапрошенных рассылок рекламного характера, включая отправления, с боль-
шим количеством повторений по одному почтовому адресу («Спам»), а также неоднократную посылку писем одному адресату, не согласованную с ним;
8. загрузки, отправки, передачи или любого другого способа опубликования каких-либо материалов, содержащих вирусы или другие компьютерные 
коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного или теле-
коммуникационного оборудования или программ, для осуществления несанкционированного доступа к компьютерным системам, оборудованию либо 
данным третьих лиц, а также серийные номера к коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и прочие 
средства для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в Интернете, а также размещения ссылок на вышеуказанную информацию;
9. нарушения каких-либо норм действующего российского и (или) международного законодательства, а также законодательства иностранных государств;
10. сбора и хранения персональных данных третьих лиц;
11. отправки в чей-либо адрес электронных писем, а также размещения в Сервисах Сайта текста, фото и видеоматериалов, содержащих грубые, не-
пристойные или оскорбительные выражения и предложения;
12. отправки электронных писем, содержащих текстовые, фото- и видеоматериалы порнографического характера, а также размещения указанных 
материалов в Сервисах Сайта;
13. нарушения нормальной работы Сайта (Сервисов) путем использования pop-up окон («всплывающих» окон);
14. размещения ссылок на ресурсы сети Интернет, содержание которых противоречит действующему законодательству РФ.
2. Пользователь обязуется не использовать автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации и (или) взаимодействия с Сайтом.
3. Кроме случаев, установленных настоящим Соглашением, а также действующим законодательством РФ, никакие материалы не могут быть скопиро-
ваны (воспроизведены), переработаны, распространены, отображены, опубликованы, скачаны, переданы, проданы или иным способом использованы 
целиком или по частям без предварительного разрешения на Администрации, либо соответствующего правообладателя, за исключением случаев, 
когда правообладатель явным образом выразил свое согласие на свободное использование материала.
4. Любое использование Сервисов Сайта, кроме разрешенного настоящим Соглашением или в случае явно выраженного согласия автора (Правообла-
дателя) на такое использование, без предварительного письменного разрешения Правообладателя, категорически запрещено.
5. Пользователь соглашается с тем, что он несет личную ответственность за любые материалы или иную информацию, которые он загружает или 
иным образом доводит до всеобщего сведения (публикует) в рамках Сервисов или с их помощью. Пользователь не может загружать, передавать или 
публиковать материалы на Сайте, если они не были созданы лично Пользователем или на размещение которых у Пользователя нет разрешения соот-
ветствующего правообладателя.
6. В случае поступления претензий от третьих лиц, связанных с размещением Пользователем материалов, Пользователь самостоятельно и за свой счет 
урегулирует указанные претензии.
7. Администрация вправе делать копии материалов с целью упорядочения и облегчения публикации и хранения пользовательского контента на Сайте.
8. Администрация оставляет за собой право по своему собственному усмотрению изменять (модерировать) или удалять любую публикуемую Пользова-
телем информацию, в том числе информацию (материалы), нарушающую(ие) запреты, установленные настоящим разделом Соглашения (а также любые 
иные запреты и требования, содержащиеся в действующем законодательстве РФ), включая личные сообщения и комментарии, приостанавливать, огра-
ничивать или прекращать доступ к Сайту (Сервисам) в любое время по любой причине или без объяснения причин, с предварительным уведомлением 
или без такового, не отвечая за любой вред, который может быть причинен Пользователю таким действием.
9. Пользователь соглашается с тем, что он несет личную ответственность за любую информацию и за любые материалы, которые он размещает в Сер-
висах, и за его (Пользователя) взаимодействия с другими Пользователями.
10. Ввиду того, что Сайт является открытым для всеобщего доступа и не премодерируемым информационным ресурсом, Администрация не несет 
никакой ответственности за любые материалы, размещенные Пользователями.
11. Администрация не отвечает за любое поведение Пользователей, использующих Сервисы, как в режиме «онлайн», так и вне сети Интернет (в «оффлайн»).
12. Администрация обязана, по первому требованию соответствующего уполномоченного правоохранительного и иного уполномоченного государственного 
органа, но в соответствии с действующим законодательством, передавать такому государственному органу имеющуюся информацию о Пользователе.

9. Право администрации на объекты интеллектуальной собственности
1. Пользователь признает и соглашается с тем, что Сайт содержит в себе аудиовизуальные произведения, программы для ЭВМ, товарные знаки и иные 
объекты интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат Администрации (и (или) контрагентам Администрации) и не могут быть 
использованы без получения предварительного согласия от Администрации.
2. Пользователь обязуется не воспроизводить, не копировать, не модифицировать, не продавать, не доводить до всеобщего сведения, не распростра-
нять контент и программы Сайта, целиком либо по частям, за исключением случаев, когда Соглашением, либо условиями пользования каким-либо 
Сервисом предусмотрено иное.
3. Администрация предоставляет Пользователю неисключительное и непередаваемое третьим лицам право использовать программное обеспечение, 
предоставляемое в рамках использования Сайта, при условии, что ни сам Пользователь, ни любые иные лица при содействии со стороны Пользователя 
не будут копировать или изменять данное программное обеспечение; создавать программы, производные от программного обеспечения; проникать 
в программное обеспечение с целью получения кодов программ; осуществлять продажу, уступку, сдачу в аренду, передачу третьим лицам в любой 
иной форме прав в отношении программного обеспечения Сайта, предоставленных Пользователю по Соглашению, а также модифицировать Сайт или 
его части, в том числе с целью получения несанкционированного доступа к нему.

10. Информационная безопасность
1. Пользователь не имеет права осуществлять доступ к любой другой информации Сайта (Сервисов), помимо собственной информации Пользователя 
в его учетной записи, а также к информации, которая является общедоступной на Сайте (в Сервисах).
2. При обнаружении Пользователя, осуществляющего действия на Сайте, квалифицирующиеся как спам, Администрация имеет право блокировать 
возможность пользования Сайтом и деятельность такого Пользователя.
3. Администрация не несет ответственности за сохранность учетной записи и (или) пароля Пользователя, если такой Пользователь использует для 
доступа к учетной записи на Сайте формы, расположенные на внешних Интернет-сайтах, а также осуществляет вход в учетную запись с компьютера 
или иного устройства, не принадлежащего Пользователю.

11. Обратная связь и порядок рассмотрения претензий
1. Пользователь, считающий, что его права и интересы нарушены в результате действий Администрации и (или) работы Сайта, может направить соот-
ветствующее обращение посредством электронной почты по адресу: info@tehnodent.org
2. Рассмотрением обращений занимается Администрация в порядке очередности поступившего запроса, но не более чем в течении 5 (пяти) рабочих 
дней. Ответ по итогам рассмотрения обращения Администрация направляет на предоставленный Пользователей адрес электронной почты.
3. Пользователь и Администрация соглашаются с тем, что все возможные споры в рамках настоящего Соглашения будут разрешаться в соответствии 
с нормами действующего законодательства РФ.



12. Перерывы в работе сайта (сервисов)
1. Администрация имеет право производить профилактические работы на Сайте и (или) в Сервисах с временным приостановлением их работы.
2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а также аварий или сбоев в программно-аппаратных комплексах третьих лиц, сотрудничающих 
с Администрацией, или действий третьих лиц, направленных на приостановку или прекращение функционирования всех или части Сервисов, возможна 
приостановка работы Сайта и (или) Сервисов без предварительного уведомления Пользователей.

13. Заключительные положения
1. Настоящая редакция Соглашения заменяет собой все предыдущие соглашения между Пользователем и Администрацией Сайта.
2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством РФ. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат 
разрешению в соответствии с законодательством РФ.
3. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими 
юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений Соглашения.
4. В случае принятия нормативно-правовых актов органами власти Российской Федерации, затрагивающих целиком или в части функционирование Сайта 
и (или) Сервисов, Администрация также сохраняет за собой право внесения любых изменений в функционирование Сайта (Сервисов), направленных на 
приведение деятельности Сайта (Сервисов) в соответствие с новыми нормами.
5. Пользователь и Администрация Сайта соглашаются, что все споры между Сторонами будут решаться путём переговоров. В случае невозможности 
разрешения споров путём переговоров, споры разрешаются Сторонами в соответствии с действующим законодательством РФ при условии соблюдения 
обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования спора. Срок направления ответа на претензию (удовлетворения заявленных в 
претензии требований) 10 (десять) рабочих дней.
6. Бездействие со стороны Администрации, в случае нарушения Пользователем, либо иными третьими лицами, положений Соглашения не лишает 
Администрацию права предпринять соответствующие действия в защиту своих интересов позднее.
7. Использование Сайта (любого Сервиса) означает безусловное согласие Пользователя с положениями настоящего Соглашения.

ПОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ COOKIE-ФАЙЛОВ

На сайте https://www.tehnodent.org/ (далее — «Сайт») мы используем cookie-файлы. Настоящая Политика предоставляет вам информацию о том, как 
мы используем cookie-файлы и как вы можете их контролировать. Используя Сайт, вы принимаете правила использования cookie-файлов (и схожих 
технологий) в соответствии с настоящим документом. В частности, вы принимаете правила использования аналитических, рекламных и функциональных 
cookie-файлов для целей, указанных ниже. 
Что такое cookie-файлы? 
Файл cookie — это небольшой фрагмент текста, передаваемый в браузер с сайта, который вы посетили. Он помогает сайту запомнить информацию о 
вас, например, то, на каком языке вы предпочитаете его просматривать. Cookie-файлы широко применяются для поддержания работы веб-сайтов и 
сбора статистики. Персональные данные сохраняются в cookie-файлах, если вы согласились на их использование. Это обеспечивает защищенный вход 
в личный кабинет, что технически необходимо. Благодаря файлам cookie просмотр сайтов становится значительно более удобным. 
Как мы используем cookie-файлы? 
Информация, сбор которой осуществляется с помощью cookie-файлов, помогает анализировать процесс использование Сайта пользователями для 
обеспечения максимального удобства, а также сбора статистики. Мы также может передавать полученные данные третьим лицам в обезличенном 
виде для проведения исследований, выполнения работ или оказания услуг. 
Какие типы cookie-файлов мы используем?
Технические cookie-файлы Использование этих функциональных cookie-файлов нельзя запретить при посещении нашего сайта, так как они обеспе-
чивают корректную работу веб-сайта. Сюда относятся cookie-файлы, которые собирают информацию о том, разрешено или запрещено использование 
других cookie-файлов с нашего сайта. Аналитические файлы cookie Мы используем средства веб-аналитики с целью общего анализа использования 
Сайта и получения данных для формирования персональных предложений. Полученная при этом информация может передаваться в анонимной форме 
на сервер службы веб-аналитики, сохраняться и обрабатываться там. 
Мы можем использовать аналитические инструменты и соответствующие cookie-файлы следующих поставщиков услуг: 
Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=en 
Google Яндекс.Метрика: https://yandex.ru/legal/confidential/
Как можно разрешить или запретить использование cookie-файлов?
Большинство браузеров автоматически принимают cookie-файлы. Вы можете удалить сохраненные cookie-файлы в любое время с вашего устройства, 
воспользовавшись инструкцией по использованию браузера или устройства. В настройках браузера также можно запретить любые cookie-файлы или 
определенные типы (в зависимости от используемого браузера для запрета рекомендуем воспользоваться иструкцией). Обращаем внимание что, от-
ключив cookie-файлы, вы не сможете пользоваться некоторыми функциями, сервисами, инструментами и возможностями нашего Сайта.
Обращаем внимание, что настоящая Политика является неотъемлемой частью общей политики конфиденциальности и обработки персональных 
данных пользователей веб-сайта, которая в свою очередь определяет принципы, цели и способы обработки персональных данных пользова-
телей веб-сайта.
Применимое законодательство
Политика использования cookie-файлов разработана в соответствие с положениями Федерального закона «О персональных данных», Федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных 
в информационно-телекоммуникационных сетях», правилами Общего регламента по защите персональных данных от 27 апреля 2016 года (GDRP), а 
также с устоявшейся практикой подготовки документов такого вида.

https://policies.google.com/privacy?hl=en 
https://yandex.ru/legal/confidential/

