
Согласие с Политикой конфиденциальности

Используя этот сайт, вы выражаете свое согласие с данной политикой конфиденциальности.  Если вы не 
согласны с этой политикой – вы можете воздержаться от использования сайта.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Интеллектуальная собственность и права на использование

На этой странице Вы можете ознакомиться с Политикой конфиденциальности сайта «Большая Планета» 
(далее – «сайт») в отношении персональной информации, которую мы можем получать посредством сети 
Интернет во время использования Вами веб-сайта travel-big-planet.ru. В Политике конфиденциальности 
определяется, каким образом происходит сбор, хранение и обработка Вашей персональной информации, 
которая собирается при посещении Сайта.

Представленная Политика конфиденциальности касается только настоящего сайта и информационные 
данные, которые добровольно предоставляют пользователи. Ее действие не распространяется на 
сторонние ресурсы, в том числе, те, на которых упоминается сайт или на которых содержатся прямые 
ссылки на сайт. Мы не проверяем достоверность персональных данных, предоставляемых пользователем.

Мы информируем Вас и Вы согласны с тем, что Сайт и информационные, графические, аудио, видео и 
иные материалы сайта является нашей интеллектуальной собственностью или собственность 
правообладателей и управляется нами.

Все права на интеллектуальную собственность, в том числе авторские, смежные с ними права, 
исключительные права на фирменные наименования, коммерческие обозначения, товарные знаки, знаки 
обслуживания или иные интеллектуальные права во всех материалах или содержании Сайта принадлежат 
нам или нашим партнерам.

Сайт и размещенные на нем материалы предназначены исключительного для Вашего некоммерческого 
использования. Другое использование Сайта или его материалов запрещено без нашего 
предварительного письменного разрешения. 

Вы согласны не совершать любого, всех или нескольких из таких действий, как копирование, 
воспроизведение, передача, распространение, продажа, коммерческое использование, изменение, 
переработка или создание производных материалов от материалов и содержания Сайта. Совершение 
данных действий по отношению к Сайту и его материалам является противозаконным и может 
предусматривать ответственность в соответствии с применимым законодательством. 

Это ограничение не распространяется на Ваши сообщения и объявления на Сайте.

Персональная информация.

Мы можем получать следующую персональную информацию: персональная информация, соотносимая с 
Вами как с личностью, включая Ваши персональные данные, такие как Ваше имя, адрес E-mail, пол и иная 
подобная информация, которую Вы предоставляете о себе добровольно, когда регистрируетесь на Сайте 
или в процессе использования Сервисов, направляете нам письмо или соглашаетесь на получение 
электронных информационных сообщений с нашего Сайта или при ином взаимодействии с нами.
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Цели обработки персональной информации пользователей.

Обязательная для предоставления Сервисов персональная информация помечается специальным 
образом. Иная информация предоставляется Вами на свое усмотрение. 

Вы не обязаны предоставлять нам Вашу персональную информацию. Тем не менее, если Вы предпочтете 
отказаться от ее предоставления, то, возможно, Вы сможете посещать не все страницы Сайта.

Также мы собираем данные, которые автоматически передаются Сайту в процессе его использования с 
помощью установленного на Вашем устройстве пользователя программного обеспечения, в том числе 
Ваш IP-адрес, географическое местоположение, информация о браузере или иной программе, с помощью 
которой Вы осуществляете доступ к Сайту, технические характеристики оборудования и программного 
обеспечения, используемых Вами в качестве пользователя, дата и продолжительность посещения Сайта, 
просматриваемые Вами страницы, адрес веб-сайта, с которого Вы перешли на наш Сайт, данные файлов 
cookie и иная подобная информация, не позволяющая нам идентифицировать Вашу личность. Данная 
технология используется и браузерными счетчиками компаний Yandex, Rambler, Google.

«Сookies» не собирает личной или конфиденциальной информации о пользователе, данную технологию 
можно заблокировать при персональной работе с Сайтом, используя настройки Вашего браузера или 
поставить обязательное уведомление о посылке «куки».

Настоящим Вы гарантируете и заверяете, что в отношении любых персональных данных, которые Вы 
предоставляете на Сайте, Вы имеете право и уполномочены предоставлять эти персональные данные для 
целей, указанных в данной Политике конфиденциальности.

Для идентификации, авторизации и аутентификации Вас в качестве пользователя нашего Сайта.

Для связи с пользователем, в том числе направления уведомлений, запросов и информации, касающихся 
использования Сайта.

Для таргетирования рекламы.

Для оценки, оптимизации и улучшения качества Сайта, Сервисов и удобства их использования в 
соответствии с Вашими предпочтениями.

Для проведения статистических и подобных исследований на основе анонимных или обезличенных 
данных.

Изменение и удаление персональной информации.

В любое время Вы можете изменить (обновить или дополнить) или удалить предоставленную нам 
персональную информацию полностью или частично, воспользовавшись необходимыми функциями в 
личном кабинете или написав нам через форму отправки сообщений, предоставленную на сайте (или 
отправив запрос по адресу электронной почты admin@travel-big-planet.ru). Однако удаление Вашего 
аккаунта может повлечь невозможность посещать некоторые страницы Сайта. Мы храним Вашу 
персональную информацию в течение всего периода, на протяжении которого Вы являетесь 
зарегистрированным пользователем нашего Сайта.
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Рекламная информация и маркетинговые материалы. Отказ от участия в рассылке.

В дополнение к обозначенным целям обработки персональной информации мы хотели бы 
информировать Вас о новостях, рекламных акциях и специальных предложениях, которые могут быть 
выгодными для Вас с вашего согласия. Сайт предоставляет Вам возможность отказаться от участия в 
рассылке таких материалов путем перехода по ссылке, указанной в полученном Вами письме, или выбрав 
иной доступный способ отказа от рассылки. Вы также можете изменить Ваши настройки для получения 
или неполучения маркетинговых электронных писем или обновить их.

Предоставление данных третьим лицам.

Мы не раскрываем личную информацию пользователей, организациям и частным лицам, не связанным с 
нами. Но, обратите внимание, что Ваша персональная информация, которую Вы самостоятельно 
размещаете на своей личной странице, в комментариях к публикациям и на иных общедоступных 
Сервисах, может просматриваться другими пользователями. Информация может быть раскрыта в целях 
воспрепятствования мошенничеству или иным противоправным действиям; по требованию 
законодательства и в иных случаях, предусмотренных законом. На сайте могут быть установлены формы 
других организаций, собирающие персональную информацию, в этом случае сбор, хранение и защита 
персональной информации пользователя осуществляется сторонними организациями в соответствии с их 
политикой конфиденциальности.

Сбор, хранение и защита полученной от сторонней организации информации осуществляется в 
соответствии с настоящей политикой конфиденциальности.
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Меры, применяемые для защиты персональной информации.

Мы принимаем соответствующие меры безопасности по сбору, хранению и обработке собранных данных 
для защиты их от несанкционированного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения, ограничиваем 
нашим сотрудникам, постоянно совершенствуем способы сбора, хранения и обработки данных, включая 
физические меры безопасности, для противодействия несанкционированному доступу к нашим системам.

Внесение изменений в Политику конфиденциальности.

Мы имеем право по своему усмотрению обновлять данную политику конфиденциальности в любое 
время.

Мы рекомендуем пользователям регулярно проверять эту страницу для того, чтобы быть в курсе любых 
изменений о том, как мы защищаем информацию пользователях, которую мы собираем.

Любые вопросы или предложения касающиеся работы Сайта можно присылать на адрес электронной 
почты: admin@travel-big-planet.ru.
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