
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

1.1. Политика конфиденциальности (далее – Политика) разработана с учетом требований 
Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке 
персональных данных, Конституции Российской Федерации, международных договоров 
Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации в области персональных данных. 

1.2. Просматривая сайт istories.media, вы соглашаетесь со сбором и обработкой своей 
персональной информации. 

1.3. Сбор и обработка персональных данных пользователей осуществляется на основе их 
добровольного и информированного согласия. 

1.4. Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств 
автоматизации, в том числе в информационных системах персональных данных, и с 
применением современных методов шифрования (протокола HTTPS) при их передаче по сети 
Интернет. 

1.5. Обработка персональных данных осуществляется в целях сбора статистики и для 
оказания читателям качественных услуг 

1.6. Персональные данные получаются непосредственно от пользователя с учетом его 
согласия при заполнении им формы email-рассылки. 

1.7. Состав персональных данных передаваемых пользователем:  
 адрес электронной почты. 

1.8. Сбор и обработка специальных категорий персональных данных (касающихся расовой, 
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 
убеждений, состояния здоровья, интимной жизни), биометрических персональных данных 
(характеризующих физиологические и биологические особенности человека, на основании 
которых можно установить личность субъекта) сайтом не производится. 

1.9. На персональные данные пользователей распространяется режим конфиденциальности, 
они не передаются иным лицам и не используются для целей, не указанных в п. 1.5. 
Политики. 

1.10. Редакция istories.media обеспечивает принятие необходимых правовых, 
организационных и технических мер для защиты персональных данных от неправомерного 
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
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предоставления, распространения и иных неправомерных действий в отношении 
персональных данных. 

1.11. Для получения информации об обработке своих персональных данных, а также для 
обращения с заявлением об их уточнении, блокировке или уничтожении пользователь может 
обратиться по адресу: letter@istories.media 

1.12. Обработка персональных данных прекращается при достижении целей обработки, 
указанных в п. 1.5. Политики, или при поступлении соответствующего заявления от 
пользователя. 

1.13. По истечении срока обработки персональные данные уничтожаются или 
обезличиваются для использования в статистических или иных исследовательских целях. 

1.14. За нарушение правил обработки персональных данных и требований к защите 
персональных данных предусмотрена ответственность действующим законодательством 
Российской Федерации.
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