
Политика конфиденциальности 

Политика конфиденциальности ДОМОТЕКА.ПРО (далее по тексту – «Политика») содержит 

информацию о том, как ДОМОТЕКА.ПРО (далее – «Администрация сайта») осуществляет 

обработку и защищает персональные данные интернет-пользователей (далее  «Пользователь»), 

собираемых с использованием сайта https://domoteka.pro (далее – «Сайт»). 

1. Общие положения политики  

1.1. Настоящая Политика действует в отношении всех персональных данных, которые 

ДОМОТЕКА.ПРО может получить от Пользователя во время использования Сайта 

https://domoteka.pro. 

1.2. Использование Пользователем сайта означает согласие с настоящей Политикой 

конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя. 

1.3. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен 

прекратить использование сайта. 

1.4. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых 

Пользователем сайта. 

1.5. ДОМОТЕКА.ПРО не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые 

Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте. На сайтах третьих лиц может быть 

собственная политика конфиденциальности и у Пользователя могут собираться или 

запрашиваться иные персональные данные. 

 

2.Состав и цели обработки персональных данных 

2.1. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики 

конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения регистрационной 

формы на сайте http://domoteka.pro  в различных разделах и страницах сайта, включают в себя 

следующую информацию: 

2.1.1. фамилию, имя Пользователя; 

2.1.2. контактный телефон Пользователя; 

2.1.3. адрес электронной почты (e-mail); 

2.2. Администрация использует данные в следующих целях: 

2.2.1. Обработка поступающих запросов и связи с Пользователем; 

2.2.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам; 

2.2.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, 

запросов, касающихся использования Сайта, в том числе от других Пользователей сайта. 

https://domoteka.pro/


2.2.4. Информационное обслуживание, включая рассылку рекламно-информационных 

материалов; 

2.2.5. Проведение маркетинговых, статистических и иных исследований; 

 

3. Принципы и способы обработки персональных данных 

3.1. При обработке персональных данных ДОМОТЕКА.ПРО руководствуется следующими 

принципами: 

3.1.1. обеспечение законности целей и способов обработки персональных данных; 

3.1.2. соответствие целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и 

заявленным при сборе персональных данных; 

3.1.3. соответствие объема и характера обрабатываемых персональных данных, а также способов 

обработки персональных данных целям обработки персональных данных; 

3.1.4. отсутствие избыточных персональных данных по отношению к заявленным при сборе 

персональных данных целям; 

3.1.5. обеспечение достоверности обрабатываемых персональных данных; 

 

4. Правила обработки персональных данных 

4.1. Персональные данные получаются непосредственно от Пользователя в процессе пользования 

Сайтом.  

4.2. В случаях, предусмотренных процессами обработки персональных данных в ДОМОТЕКА.ПРО, 

персональные данные могут быть переданы третьим лицам. Передача персональных данных 

третьим лицам может осуществляться с согласия Пользователя, а также в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, и на основании требований 

федеральных законов. 

 4.3. В отношении полученных данных сохраняется конфиденциальность, за исключением случаев, 

когда они сделаны Пользователем общедоступными, а также когда используемые на Сайте 

технологии и программное обеспечение третьих лиц либо настройки используемого 

Пользователем программного обеспечения предусматривают открытый обмен с данными лицами 

и/или иными участниками и пользователями сети Интернет. 

 

5. Права Пользователей в отношении своих персональных данных 

5.1. Пользователи в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» имеют право:  

5.1.1. запрашивать сведения о своих обрабатываемых Администрацией сайта персональных 

данных, включая: 



- подтверждение факта обработки персональных данных; 

- правовые основания и цели обработки персональных данных; 

- применяемые способы обработки персональных данных; 

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

- иные сведения, предусмотренные законодательством; 

5.1.2. требовать ознакомления с обрабатываемыми персональными данными; 

5.1.3. требовать уточнения персональных данных, в случае если они являются неполными, 

устаревшими или неточными; 

5.1.4. требовать блокирования персональных данных, в случае если они являются неполными, 

устаревшими или неточными, либо их обработка Администрацией сайта является неправомерной; 

5.1.5. требовать уничтожения персональных данных, в случае если они являются незаконно 

полученными, либо, не являются необходимыми для заявленной цели обработки, либо, в случае 

отзыва согласия на обработку персональных данных. 

 

6. Уточнение и уничтожение персональных данных 

6.1. Уточнение персональных данных осуществляется Пользователем самостоятельно с 

использованием функции Сайта.  

6.2. Персональные данные, обрабатываемые Администрацией сайта, подлежат уничтожению в 

следующих случаях:  

6.2.1. по достижении целей их обработки или в случае утраты необходимости в их достижении в 

срок, не превышающий тридцати дней с момента достижения цели обработки персональных 

данных;  

6.2.2. в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных 

данных, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки 

персональных данных, в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного 

отзыва;  

6.2.3. в случае истечения срока хранения персональных данных, определяемого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

6.2.4. в случае предписания уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 

данных, Прокуратуры России или решения суда.  

6.2.5. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Пользователем в любой 

момент. Для реализации права на отзыв Пользователь должен направить соответствующее 

обращение на адрес support@domoteka.pro. 



6.3. Отзыв согласия Пользователя на обработку персональных данных не может являться 

основанием для прекращения обработки при наличии у ЦИАН оснований, предусмотренных п. 2, 

7, 10 части 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 г.  № 152-ФЗ «О персональных данных». 

6.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу 

https://domoteka.pro/privacy 


