
Политика конфиденциальности сайта wowawards.ru 

Уважаемый пользователь сайта http://wowawards.ru/, по закону РФ мы обязаны уведомить 

вас о том, что происходит с вашими данными на сайте, а вы — согласиться с их обработкой. 

Если вы просто знакомитесь с содержимым сайта, то собираются только технические данные 

вроде IP-адреса (информация из cookies; информация о браузере или иной программе, 

которая осуществляет доступ к показу рекламы); время доступа; адрес страницы, на которой 

расположен рекламный блок; реферер (адрес предыдущей страницы). Эти данные 

не позволяют нам определить, кто вы, но на всякий случай мы относим политику 

конфиденциальности и к ним тоже. 

Итак, для регистрации на сайте мы, скорее всего, попросим у вас: 

o Фамилию и имя 

o Контактный телефон 

o e-mail 

o Название компании 

o Её логотип 

o Адрес сайта компании 

o Иногда — вашу фотографию 

o А также контактные данные ваших партнёров при подаче заявки 

o Иногда — реквизиты компании 

Все эти данные будут храниться в вашем личном кабинете, а также в базах данных. 

Вы можете их изменить или отозвать в любой момент, согласно закону о персональных 

данных. 

Для чего нам нужны эти данные? 
В первую очередь данные необходимы для идентификации пользователя на сайте. 

Используя введённые вами данные, сайт будет «узнавать» вас и предоставлять доступ 

к личному кабинету. 

Ещё эти данные будут основой для заключения договоров между нами, если вы захотите 

такой договор заключить. 

Мы будем связываться с вами для уточнения вопросов по заявкам, будем информировать 

о прохождении модерации и голосования и о других важных связанных с премией вещах. 

Мы также будем эти данные подсчитывать, и создавать некоторую статистику. И присылать 

вам новости от наших партнёров и все новости о премии WOW Awards. 

http://wowawards.ru/


Серьёзная часть: 

СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

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 Администрация сайта вправе передавать персональные 

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

операторам электросвязи. 

Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам 

государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, 

установленным законодательством Российской Федерации. 

При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта информирует 

Пользователя об утрате или разглашении персональных данных. 

Администрация сайта принимает необходимые организационные и технические меры для 

защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного 

доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также 

от иных неправомерных действий третьих лиц. 

Администрация сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры 

по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или 

разглашением персональных данных Пользователя. 

Итоги 

Вы добровольно соглашаетесь предоставить нам ваши Персональные данные, а мы будем 

использовать их только для целей премии WOW Awards. Мы сделаем всё, чтобы они 

не попали к злоумышленникам. Все споры будем решать в переговорах, а если вдруг 

не сможем договориться, то в рамках законодательства РФ через суд. 

Данная политика конфиденциальности вступает в силу 25 мая 2018 года и действует 

бессрочно. 

Администрация сайта может вносить изменения в данную политику 

конфиденциальности в одностороннем порядке без дополнительного уведомления 

Пользователей. 

Администрация не несёт ответственности за использование персональных данных 

третьими лицами, если такие данные есть в свободном доступе на других источниках. 

Администрация сайта wowawards.ru 

ООО «РЕПА-ПР» 


