Политика конфиденциальности
Настоящий документ «Политика конфиденциальности» (далее – по тексту – «Политика»)
представляет собой правила использования Администрацией Сайта персональной информации
Пользователя.

1. Общие положения политики
1.1. Настоящая Политика является неотъемлемой частью Публичной оферты (далее – «Оферта»),
размещенной и/или доступной в сети Интернет по адресу: h ps://ﬀont.ru/oﬀer, а также иных
заключаемых с Пользователем договоров, когда это прямо предусмотрено их условиями.
1.2. Заключая Соглашение вы свободно, своей волей и в своих интересах даете письменное согласие
на следующие способы обработки своих персональных данных:

 сбор и обработка регистрационных данных на странице h ps://ﬀont.ru/registra on ,
 хранение персональных данных пользователей на серверах Сайта,
 внесение изменений в персональные данные по запросу Пользователя,
 удаление персональных данных в случае нарушения Пользователем Пользовательского
Соглашения,
 предоставление персональных данных третьим лицам (проверенным платежным системам и
обработчикам платежей).

2. Персональная информация
2.1. Под персональной информацией в настоящей Политике понимается: логин, e-mail Пользователя.

3. Цели обработки персональных данных
Выбранные Пользователем логин, парьль и e-mail являются необходимой и достаточной
информацией для доступа Пользователя на Сайт. Эта информация используется для идентификации
Пользователя:
 при размещении Пользователем комментариев и материалов на Сайте,
 при покупке улучшенного аккаунта или оплате товаров,
 при проведении маркетинговых и статистических исследований.

4. Защита персональных данных
На Сайт установлен SSL сертификат, выданный COMODO RSA Domain Valida on Secure Server CA,
который обеспечивает шифрование регистрационных данных (паролей), а также платежных данных
карт и кошельков Пользователей.
E-mail предоставленный в процессе регистрации защищен функционалом Сайта и не размещается в
публичном доступе. E-mail отображается только в личном кабинете Пользователя.

5. Изменение Персональной информации
Пользователь имеет право подать запрос на изменение персональной информации с помощью
формы обратной связи h ps://ﬀont.ru/feedback. Для изменения пароля к своей учетной записи
пользователь может воспользоваться страницей h ps://ﬀont.ru/recovery.

7. Изменение Политики конфиденциальности
Администрация Сайта может в любой момент вносить изменения в Политику конфиденциальности,
без предварительного уведомления Пользователей. Изменения вступают в силу с момента
публикации на Сайте.

