
Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее — 
Политика) действует в отношении всей информации, которую Администрация 
Сервиса может получить о пользователе во время использования им Сервиса. 
Политика конфиденциальности является неотъемлемой 
частью пользовательского соглашения.  

Согласие пользователя на предоставление персональной информации, данное им 
в соответствии с настоящей Политикой в рамках отношений с одним из лиц, 
входящих в Администрацию Сервиса, распространяется на все лица, входящие в 
Администрацию Сервиса. 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ САЙТА 
https://bloggshouse.com/ 

в редакции No 01 от 01 сентября 2021 года 
Использование Сервиса означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей 
Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в 
случае несогласия с этими условиями пользователь должен воздержаться от 
использования Сервиса. 

Данная политика конфиденциальности распространяется только на Пользователей нашего 
Сервиса. 

АО ИК БХФ, ОГРН/ИП 1217700401401 является оператором и контролером 
персональных данных, которые Вы предоставляете нам, а также несет ответственность за 
обработку и хранение ваших персональных данных согласно федеральному закону РФ 
«О персональных данных» («закон о персональных данных») № 152-ФЗ от 27.07.2006. 

Персональная информация пользователей. 

В рамках настоящей Политики под «персональной информацией Пользователя» 
понимается персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе 
самостоятельно при регистрации (создании Профиля), а также в процессе использования 
Сервиса, включая персональные данные пользователя. 

Иная информация предоставляется Пользователем на его усмотрение. 

Цели сбора и обработки персональной информации Пользователей. 

1. Администрация Сервиса собирает и хранит только те персональные данные,
которые необходимы для предоставления Сервиса.

2. Персональную информацию Пользователя Сервис может использовать в
следующих целях:

a. Идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с Сервисом;
b. Связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и

информации, касающихся использования Сервиса, оказания услуг, а также
обработка запросов и заявок от Пользователя;

c. Предоставление Пользователю персонализированных услуг;



d. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных
данных.

3. Передача персональной информации третьим лицам осуществляется в следующих
случаях:

a. Пользователь выразил свое согласие на такие действия;
b. Передача предусмотрена российским или иным применимым

законодательством в рамках установленной законодательством процедуры.

Изменение Пользователем персональной информации. 

1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить)
предоставленную им персональную информацию или её часть.

2. Пользователь может в любой момент удалить свои персональные данные.

Cookie-файлы 

Cookie-файл — это небольшой файл, который сохраняется на вашем компьютере или 
мобильном устройства, и к которому осуществляется доступ при последующих 
посещениях сайта. Администрация Сервиса использует cookie-файлы для того, чтобы 
улучшить и упростить процесс посещения вами нашего сайта. Мы не используем cookie-
файлы для хранения персональной информации или раскрытия информации третьим 
сторонам. 

Существует два вида cookie-файлов: перманентные и временные (сессионные cookie-
файлы). Перманентные cookie-файлы хранятся на вашем компьютере или мобильном 
устройстве не более 12 месяцев. Сессионные cookie-файлы хранятся временно и исчезают 
после того, как вы закрываете браузер. Мы используем перманентные cookie-файлы для 
того, чтобы сохранить страницу, которую вы выбрали в качестве начальной, а также для 
того, чтобы сохранить ваши данные в случае, если вы выберете опцию «Запомнить меня» 
при вводе регистрационных данных на сайте. Мы используем сессионные cookie-файлы в 
случае, если вы используете функцию фильтрации товаров, и для того, чтобы проверить, 
ввели ли вы регистрационные данные или перенесли товар в вашу корзину. 

При помощи браузера вы без труда можете удалить cookie-файлы с вашего компьютера 
или мобильного устройства. Инструкции о том, как обращаться с cookie-файлами и 
удалять их, вы найдете в разделе «Справка» в вашем браузере. Вы можете деактивировать 
опцию использования cookie-файлов или выбрать возможность получать уведомление о 
каждой отправке cookie-файлов на ваш компьютер или мобильное устройство. 
Пожалуйста, примите к сведению, что в случае, если вы деактивируете опцию 
использования cookie-файлов, вы не сможете пользоваться всеми функциями нашего 
сайта. 


