
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ САЙТА  
DOCAVDEEV.COM 
 
Политика индивидуального предпринимателя сайта Авдеева Алексея Евгеньевича 
понимает и признает всю важность конфиденциальности предоставляемой 
информации. Данный документ содержит в себе перечень и характеристику 
получаемой информации, которую могут получить и обработать специалисты 
Индивидуально предпринимателя Авдеева Алексея Евгеньевича, при нахождении 
посетителя на интернет-портале docavdeev.com. 
 
Индивидуальный предприниматель Авдеева Алексей Евгеньевич рассчитывает, что 
данное Положение может Вам помочь осознанно распоряжаться личными 
данными, которые добровольно предоставляются в специально предназначенных 
окнах сайта. 
 
Данное Положение регламентирует: 
 
· перечень собираемых данных, а также цель их использования; 
 
· порядок использования полученных данных; 
 
· существующие вариации доступа к полученным данным, а также порядок 
обновления этих данных. 
 
Информационные страницы общего доступа 
 
При простом просматривание страниц сайта docavdeev.com Ваши личные данные 
не собираются, не обрабатываются и не публикуются в открытых источниках. 
 
 
 
Данные, подлежащие сбору, хранению и обработке 
 
Специалисты Индивидуального предпринимателя Авдеева Алексея Евгеньевича 
имеют доступ и право обрабатывать личные данные (ФИО, телефон, e-mail) 
исключительно тех посетителей, заполнивших на сайте соответствующие формы, 
где предполагается шаблоном предоставление данной личной информации. 
 
 
 
Использование, обработка и хранение данных 
 
Гость интернет-портала docavdeev.com добровольно соглашается предоставить 
личную информацию о себе путем заполнения соответствующих форм (ФИО, 
телефон, e-mail). После заполнения вышеуказанных контактных данных гость 
отправляет информацию на обработку в адрес электронный почты 
docavdeev@gmail.com. Политика Компании предполагает ее полную 
конфиденциальность, невозможность ее публикации и использовании иными 
третьими лицами. 
 



 

 

· Предоставление ФИО и/или имени дает возможность при общении обращаться 
персонально к посетителю; 
 
· Предоставления телефона и/или e-mail дает возможность специалистам 
Индивидуального предпринимателя Авдеева Алексей Евгеньевича связаться с 
клиентом для консультации и дальнейшего информирования. 
 
При возникновении потребности в использовании Ваших персональных данных для 
иных целей, которые не упомянуты в текущем Положении, специалисты 
Индивидуального предпринимателя Авдеева Алексей Евгеньевича запросят Ваше 
добровольное согласие. 
 
Условия хранения и обработки личных данных и возможность трансляции иным 
лицам 
 
Ваша персональная контактная информация (ФИО/телефон/e-mail) не могут быть 
переданы для использования иным лицам, кроме случаев, предусмотренных 
законом РФ. 
 
Метрика 
 
При нахождении на сайте docavdeev.com браузер посетителя отправляет данные 
на сервер Компании, фиксирующий следующую входящую информацию: 
 
· тип браузера, 
 
· запрашиваемая веб-страница, 
 
· IP-адрес компьютера, 
 
· настройки браузера, 
 
· дату и время входящего запроса, 
 
· данные Cookies (Яндекс Метрика). 
 
Яндекс Метрика позволяет посмотреть действия входящих посетителей на 
страницах сайта, отследить время пребывания и количество внутренних переходов. 
 
В настройках окна браузера есть возможность изменения параметров браузера и 
отключение опции сохранения файлов метрики. Однако, просим обратить Ваше 
внимание, что такого рода изменения могут привести к перебоям в работе 
некоторых сервисов сайта. 
 
Изменение Положения о Политике конфиденциальности 
 
Текущее Положение в отношении конфиденциальности обрабатываемых данных 
посетителей сайта docavdeev.com актуально на сегодняшний день, в случаем 
изменений, информация подлежит редакции и может быть направлена на Ваш e-
mail. 


