Политика конфиденциальности
Настоящий документ « Политика конфиденциальности » (далее – по тексту –
«Политика») действует в отношении всей информации, которую сервис Postmypost
может получить о пользователе во время использования им сервиса.
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.
1. Персональная информация пользователей, которую получает и
обрабатывает Postmypost
1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя»
понимаются:
1.1.1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе
самостоятельно при регистрации (создании учётной записи) или в процессе
использования Сервиса, включая персональные данные пользователя. К
персональной информации пользователя относятся: Ф.И.О; адрес электронной
почты. Иная информация предоставляется пользователем на его усмотрение. 1.1.2.
Данные, которые автоматически передаются Сервису в процессе их использования с
помощью установленного на устройстве пользователя программного обеспечения, в
том числе IP-адрес, информация из cookie.
1.2. Настоящая Политика применима только к Сервису Postmypost и не контролирует
и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может
перейти по ссылкам, доступным на сайте Postmypost, в том числе в результатах
поиска. На таких сайтах у пользователя может собираться или запрашиваться иная
персональная информация, а также могут совершаться иные действия.
2. Цели сбора и обработки персональной и неличной информации
пользователей
2.1. Postmypost собирает и хранит только те персональные данные, которые
необходимы для предоставления Сервиса и оказания услуг (исполнения соглашений
и договоров с пользователем).
2.2. Персональную информацию пользователя Postmypost может использовать в
следующих целях:
2.2.1. Идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с Postmypost; 2.2.2.
Предоставление пользователю персонализированных услуг;
2.2.3. Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и

информации, касающихся использования Сервиса, оказания услуг, а также
обработка запросов и заявок от пользователя;
2.2.4. Улучшение качества Сервиса, удобства его использования, разработка новых
функций и услуг;
2.2.5. Создание постов от имени пользователя в различных социальных сетях. Для
создания постов в социальных сетях Postmypost использует данные,
предоставленные пользователем.
2.2.6. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных
данных.
3. Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи
третьим лицам
3.1. В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем
информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.
3.2. Postmypost вправе передать персональную информацию пользователя третьим
лицам в следующих случаях:
3.2.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия;
3.2.2. Передача необходима в рамках использования Сервиса Postmypost, а именно
создания пользователем постов в социальных сетях;
3.2.3. Для обнаружения, предотвращения или решения вопросов, связанных с
обманом, безопасностью или техническими аспектами;
3.2.4. Для ответов на просьбы Пользователей о поддержке;
3.2.5. Передача предусмотрена российским или иным применимым
законодательством в рамках установленной законодательством процедуры.
4. Изменение пользователем персональной информации
4.1 Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить)
предоставленную им персональную информацию или её часть, воспользовавшись
функцией редактирования персональных данных в разделе «Личный кабинет»
Сервиса.
4.2. Пользователь также может удалить в любой момент предоставленную им в
рамках определенной учетной записи персональную информацию, отключив свои
аккаунты от сервиса.
5. Обратная связь. Вопросы и предложения

Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует сообщать в
Службу поддержки пользователей Postmypost по электронной почте
support@postmypost.ru
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