
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика конфиденциальности (далее – Политика) разработана с целью 

информирования пользователей (посетителей) (далее – Пользователи) интернет-сайта 

https://surfway.ru/ (далее – «Сайт) о перечне данных, которые могут быть получены в 

отношении Пользователей в процессе использования возможностей Сайта, способах 

обработки Оператором (ИП Дрогайкин Денис Сергеевич ИНН 773171750210 / ОГРНИП 

318774600320770) таких данных. В настоящей Политике также указаны цели, для которых 

может обрабатываться персональная информация Пользователей, и основные меры 

предосторожности, которые должны предприниматься Пользователями для того, чтобы их 

персональная информация оставалась конфиденциальной. В настоящей Политике под 

Пользователем понимается лицо, имеющее доступ к Сайту, а также товарам и услугам, 

возможным для приобретения на Сайте посредством сети Интернет. 

1.2. Настоящая Политика применяется только к информации, которая была получена 

Оператором в результате использования Пользователями Сайта.  

1.3. Использование Пользователем Сайта означает безоговорочное согласие с положениями 

настоящей Политики и условиями обработки персональной информации Пользователя.  

1.4. Оператором обеспечивается безопасность персональной информации, получаемой от 

Пользователей Сайта. 

2. Получаемая информация и цели ее использования 

2.1. Информация Пользователей собирается Оператором исключительно в целях: 

− осуществления технического управления Сайтом, а также для проведения анализа и 

улучшения его работы; 

− для предоставления Пользователям информации об оказываемых Оператором 

услугах и предлагаемых Оператором продуктах; 

− для заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых договоров 

− в маркетинговых целях; 

− в иных целях, указанных в настоящей Политике или определенных 

Законодательством Российской Федерации. 

2.2. Персональная информация Пользователя может включать ФИО, пол, паспортные 

данные, адрес регистрации, адрес электронной почты, номер телефона, идентификатор 

доступа на Сайт, сведения содержащиеся в полях для ввода при оформлении заказа и т.д., а 

также автоматически передаваемые данные в процессе использования Сайта Оператору, в 

том числе, но не ограничиваясь: IP-адрес, сведения об устройстве, с которого 

осуществляется доступ и т.д.. 

При совершении операций оплаты товаров и услуг, денежных переводов и прочего, 

Оператором собираются данные о месте, времени, реквизитах и сумме совершенных 

операций, тип способа оплаты, данные о покупателях или заказчиках, описание причины 

совершения операции, если таковые имеются, а также иную информацию, связанную с 

совершением указанных выше операций. 

2.3. При использовании информации Пользователей Оператор руководствуется настоящей 

Политикой, Политикой конфиденциальности в отношении обработки персональных 

https://surfway.ru/


данных, размещенной по адресу https://surfway.ru/wp-content/uploads/files/policy.pdf, а 

также законодательством Российской Федерации. 

3. Сроки и способы обработки информации 

3.1. Сроки обработки информации Пользователей определяются целями ее обработки и 

требованиями законодательства Российской Федерации. Обработка информации 

осуществляется любым законным способом, в том числе в информационных системах 

персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств. 

3.2. Оператор вправе предоставлять информацию Пользователей иным лицам, связанным с 

Оператором в целях оказания Пользователям услуг или продаже им товаров. При этом 

такие лица, а также связанные с ними компании обязаны придерживаться положений 

настоящей Политики. 

3.3. Оператором не предоставляется информация Пользователей компаниям и частным 

лицам, не связанным с Оператором, за исключением перечисленных ниже случаев: 

− пользователь дал на это свое согласие; 

− по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской 

Федерации, в том числе с целью: 

− выполнения судебных решений или исполнения законных требований 

государственных органов; 

− выявления, пресечения или иного воспрепятствования мошенничеству, а также 

устранения технических сбоев или проблем безопасности; 

3.4. Оператором могут предоставляться обобщенные обезличенные данные Пользователей 

Сайта партнерам, таким как издатели, рекламодатели и т.п. (например, с целью проведения 

статистических или иных исследований). 

3.5. Оператор принимает необходимые организационные и технические меры для защиты 

персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 

неправомерных действий третьих лиц. В частности, Оператором постоянно 

совершенствуются способы сбора, хранения и обработки данных, включая физические 

меры безопасности, для противодействия несанкционированному доступу к Сайту с целью 

хищения, фишинга и иных видов мошенничества.  

4. Внесение изменений 

4.1. Оператор вправе вносить изменения в настоящую Политику без согласия Пользователя. 

4.2. Политика в новой редакции вступает в силу с момента ее размещения на Сайте. 
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