
 
 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
 

1. Данная Политика конфиденциальности (далее – «Политика») используется и 

применима исключительно к Персональным данным, получаемым от Пользователя в 

связи с использованием им Сайта, размещенного в глобальной сети Интернет по адресу: 

https://shan.agency/ (Далее – «Сайт»). Положения данной Политики направлены на:  

 Определение видов и типов получаемых Персональных данных, направлений, 

целей использования (обработки) Персональных данных, а также источников получения 

таких Персональных данных; 

 Определение прав Пользователя в отношении защиты конфиденциальности 

передаваемых им Персональных данных; 

 Определение лиц, ответственных за обработку и хранение Персональных 

данных, а также третьих лиц, которым такие данные раскрываются (полностью или 

частично). 

Правила настоящей Политики не применяются в случае обработки третьими 

лицами Персональных данных, которые добровольно предоставляются Пользователем. 

2. Посредством использования Сайта Пользователь соглашается с условиями 

данной Политики и дает свое согласие Правообладателю на сбор, обработку, 

удержание и хранение Персональных данных в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящей Политикой. 

3. Если Пользователь не согласен с условиями Политики и/или отдельные условия 

Политики ему не понятны, в таком случае Пользователь обязан немедленно прекратить 

использование Сайта. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СОБИРАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4. Неперсонифицированная информация о пользователях: 

В связи с использованием Сайта Правообладатель может автоматически собирать и 

обрабатывать следующую неперсонифицированную информацию о Пользователе: 

 Информацию о трафике, возможном количестве совершенных кликов, логи, 

другие данные; 

 Информацию об устройстве (идентификационный номер устройства, с которого 

выполняется вход, операционная система, платформа, тип браузера и другая 

информация о браузере, IP адрес). 

 

5. Личные данные о пользователях: 
Правообладатель не собирает какие-либо личные данные о Пользователях, которые 

позволяют его идентифицировать. 
6. Использование файлов cookie: 
Сайт применяет определенные Файлы cookie для сохранения IP-адреса, 

предпочтений Пользователей или типа используемого устройства с целью: 

 Ведения статистики посещений и трафика Сайта; 

 Персонализации выводимых на экран Пользователя данных; 

 Сохранения данных, необходимых для идентификации Пользователя, в том 

числе при доступе с разных устройств; 
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 Показа рекламы в соответствии с интересами и предпочтениями Пользователя. 

Сайт может использовать как собственные Файлы cookie, принадлежащие 

Правообладателю, так и Файлы cookie третьих лиц. 

7. Сайт использует следующие Файлы cookie:  
7.1. Технические (функциональные) Файлы cookie, которые нужны для контроля 

трафика и передачи данных, для идентификации Пользователей и предоставления 
доступа Пользователю к контенту и без которых использование Сайта является 
функционально ограниченным, а также для предотвращения предоставления 
рекомендаций, не соответствующих интересам Пользователя. 

7.2. Статистические Файлы cookie, которые нужны для отслеживания частоты 
посещаемости Сайта Пользователями, для выявления способов использования Сайта, а 
также для выявления типа и вида контента, который является популярными или 
интересными для Пользователя; 

7.3. Рекламные (маркетинговые) Файлы cookie, которые нужны для размещения 
рекламных и/или маркетинговых объявлений, соответствующих предпочтениям и 
интересам Пользователя. 

7.4. Файлы cookie третьих лиц, которые устанавливаются третьими лицами с 
разрешения Пользователя и предназначены для проведения статистических 
исследований, касающихся поведения Пользователя в сети Интернет и/или 
направления персонализированных рекламных или маркетинговых материалов 
Пользователю и/или предоставления товаров или услуг.  

Пользователь имеет право в любой момент отключить Файлы cookie путем 
изменения определенных настроек в своем браузере. Такое отключение не влечет за 
собой ограничение или изменение доступа Пользователя к функциональным 
возможностям Сайта и/или его контенту.  

 
ЦЕЛИ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

8. Определение целей обработки: 
Сбор и обработка Персональных данных осуществляется в следующих целях: 

 Для анализа поведения Пользователя, а также выявления предпочтений 
Пользователя к определенному виду контента; 

 Для оперативной и корректной работы Сайта, улучшения его функциональности 
и контента; 

 Для идентификации Пользователя; 

 Для предоставления персонализированных рекламных и маркетинговых 
материалов; 

 Для соблюдения требований Федерального закона Российской Федерации «О 
персональных данных», со всеми изменениями и дополнениями, а также иные 
законодательные акты Российской Федерации; 

 Для технической поддержки Сайта, выявления проблем в его работе и их 
устранение; 

 Для выполнения иных обязательств Правообладателя, которые возникли перед 
Пользователем; 

 Для любых других целей, при условии получения отдельного согласия от 
Пользователя.  



 
 

Обработка Персональных данных осуществляется на основе принципов: законности 
целей и способов обработки, добросовестности, соответствия целей обработки 
Персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при сборе таких 
Персональных данных, соответствия объема и характера обрабатываемых 
Персональных данных заявленным целям их обработки. 

9. Условия обработки персональных данных: 
Обработка Персональных данных проводится в случаях: получения согласия от 
Пользователя или достижения Правообладателем целей, предусмотренных 
международным договором или Законом или предоставления Пользователем своих 
Персональных данных неограниченному кругу лиц или выполнения иных обязательств 
Правообладателя перед Пользователем, включая, однако не ограничиваясь, 
предоставление определенного контента Пользователю или спасения жизни или 
здоровья Пользователя, когда согласие на обработку его Персональных данных не 
удается получить заблаговременно. 

10. В случае обезличивания Персональных данных, что не позволяет прямо или 
опосредованно определить Пользователя, последующее использование и раскрытие 
таких данных третьим лицам допускается и в отношении их более не применяются 
правила данной Политики. 

11. Правообладатель принимает все возможные меры для защиты 
конфиденциальности полученных Персональных данных, за исключением случаев, 
когда Пользователь сделал такие данные общедоступными. 

12. Обработка Персональных данных осуществляется с использованием средств 
автоматизации и без использования таких средств автоматизации. 
 

ДОСТУП ТРЕТЬИХ ЛИЦ К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 
13. Использование аналитических платформ: 
Правообладатель использует аналитическую платформу для отслеживания частоты 
посещаемости Сайта Пользователями и отслеживания способов использования 
Пользователем Сайта и/или его контента и выявления типа и вида контента, которые 
являются популярными среди Пользователей и определения места нахождения 
Пользователя.  
14. Для указанных целей аналитическая платформа может собирать данные об IP-
адресе, геолокации, поведении Пользователя, а также его предпочтениях и интересе в 
отношении определенного контента. 
15. Аналитическая платформа получает доступ к Персональным данным с тем, чтобы 
предоставить Правообладателю понимание того, насколько эффективно размещение в 
нем той или иной рекламы, а также для целей разработки и/или улучшения 
существующей маркетинговой стратегии Правообладателя. 
16. С момента начала использования Сайта Пользователь соглашается с политикой 
конфиденциальности Аналитической платформы, а также с автоматической установкой 
на устройство Пользователя соответствующих Файлов cookie. 
17. Хранение персональных данных осуществляется в течение всего срока 

использования Пользователем Сайта. 

18. Защита конфиденциальности Персональных данных осуществляется 

Правообладателем придерживаясь всех требуемых стандартов, правил, рекомендаций 

по защите Персональных данных. 



 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
19. Пользователи могут ознакомиться с условиями данной Политики 

конфиденциальности по ссылке:  

20. Данная редакция Политики конфиденциальности действует с «15» декабря 2021 

года. 

21. Настоящая Политика конфиденциальности может быть изменена Администрацией 

Сайта в любой момент. Администрация Сайта не несет какой-либо ответственности 

перед Пользователем за изменение условий данной Политики конфиденциальности. 

22. Пользователь обязуется самостоятельно проверять положения данной Политики на 

предмет ее возможного изменения или дополнения. 

23. Настоящая Политика разработана в соответствии с действующим 

законодательством о защите персональных данных Российской Федерации, в частности, 

с нормами Федерального закона от «27» июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (со всеми дополнениями и изменениями), Федерального закона от 21 июля 

2014 года №242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в 

информационно-телекоммуникационных сетях» (со всеми изменениями и 

дополнениями). 


