
 

Защита личных данных пользователей 
Данные условия определяют, как могут быть использованы и защищены личные 
данные физических лиц — Пользователей — которые получает сайт Pokeristby 
(доменное имя: pokeristby.ru).  
 
Это касается данных, которые могут быть получены при посещении сайта, 
приобретении услуг, регистрации, сбору данных, взаимодействии со службой 
поддержки или любыми другими способами при работе с сервисами, сайтами, 
службами Pokeristby. 

Общие условия  

1.2. Цель данного соглашения — обеспечить максимальную защиту данных 
пользователей, которые работают с сайтами, сервисами или другими ресурсами 
Pokeristby. В том числе сведений, которые указываются при регистрации, общении с 
техподдержкой, приобретении товаров, услуг. Также данное соглашение защищает 
информацию от несанкционированного доступа и разглашения. 
 
1.3. Сведения о защите личных данных Пользователей регулируются данным 
документом, иными документами Pokeristby, а также законодательством Российской 
Федерации. 
 
1.4. Если Пользователь использует сайт Pokeristby — проходит регистрацию или 
пользуется услугами, он автоматически соглашается со всеми правилами, 
приведенными в данном документе. Правила не распространяются на ресурсы, 
которые связаны с вышеуказанным сайтом ссылками; 
 
1.5. Если Пользователь не согласен с любым из приведенных в документе требованием 
— он должен немедленно покинуть сайт Pokeristby или других сервисов, на которых 
распространяется действие данного документа. 
 
1.6. Если Пользователь не хочет получать дополнительную информацию от Pokeristby 
— он может отказаться от предлагаемой рассылки. Это можно сделать несколькими 
способами: 

● Нажать кнопку «Отписаться» внизу письма; 
● Написать на почту info@pokeristby.ru с просьбой не присылать дополнительную 

информацию. 
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Как только вы отправите запрос по почте, Pokeristby обработает его как можно 
быстрее. Информация о вас будет исключена из списка рассылок по вашему региону 
— и вы не будете получать дополнительные сообщение от компании. 

Цели сбора данных Пользователя, обработки 
информации, которая поступает на ресурсы компании 
2.1. Обработка личных данных пользователей на ресурсах компании осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Pokeristby собирает и 
обрабатывает данные Пользователей по следующим причинам: 

● Определение личности человека, который заключает договор или соглашение с 
компанией; 

● Предоставление Пользователю возможности пользоваться сайтами, покупать 
товары и услуги, общаться со службой поддержки; 

● Обратной связи с Пользователем в случае, если он делает заказ, проходит 
регистрацию или должен получить чек или отзыв. Также для того, чтобы 
отправлять Пользователю рассылки, письма; 

● Отправления Пользователю рекламные письма и рассылки, информационные 
уведомления; 

● Исследования поведения пользователей, которые пользуются сервисами 
Pokeristby для улучшения обслуживания, разработки новых сервисов, разделов 
сайта; 

● Ведение статистики и других подобных исследований — при этом 
используются данные без привязки к личностям. 

Как обрабатываются персональные данные и условия 
передачи личной информации третьим лицам 
3.1. Условия обработки и передачи данных:  

● Pokeristby делает все возможное, чтобы личные данные пользователей были 
надежно защищены и никто не мог использовать их без права доступа; 

● Pokeristby предоставляет личные данные Пользователей только тем 
подрядчикам и сервисам, которые обеспечивают работу сайтов, сервисов, 
продажи услуг и товаров Пользователю; 

● Pokeristby может использовать личные данные Пользователей в случае, если это 
нужно для соблюдения законов Российской Федерации. В том числе для 
пресечения незаконной деятельности со стороны Пользователей. Личные 
сведения пользователей могут быть раскрыты только в случае, если это не будет 
нарушать законы Российской Федерации — по требованию 
правоохранительных органов, суда и других официальных инстанций; 



 

● Pokeristby не проверяет личные сведения посетителей сайта, а рассчитывает на 
добросовестность и честность Пользователей. Это касается в том числе и 
своевременном обновлении личных данных пользователей (включая и номера 
мобильных телефонов). 

Условия пользования сайтом, а также других сервисов 
4.1. Если Пользователь зашёл на сайт или сервис компании, он подтверждает, что: 

● Он имеет право создавать аккаунт на сайте (проходить регистрацию) и легально 
делает это; 

● Указывает правдивые данные о себе в полях, которые помечены специальными 
символами — например, при регистрации нового аккаунта. В полях, которые не 
помечены такими символами, информацию о себе можно вписывать по 
желанию; 

● Понимает, что личные данные, которые он оставляет на сайтах компании или в 
сервисах могут быть переданы третьим лицам без предупреждения 
Пользователя, причем эти лица могут быть не оговорены в данном документе; 

● Познакомился с данным документам и соглашается со всеми пунктами, которые 
в нем приведены. Если Пользователь поставил галочку напротив согласия с 
Политикой конфиденциальности — это приравнивается к письменному 
согласию с данными правилами. То есть личные данные Пользователя могут 
быть собраны на хранение, анализ и передачу третьим лицам. 

 
4.2. Также Компания не проверяет информацию, которые вводят посетители сайтов. За 
исключением случаев, когда проверка достоверности данных нужна для того, чтобы 
выполнить некоторые обязательства перед Пользователями. 

Что понимается под «личными данными 
Пользователя»  
5.1. Личная информация Пользователя, которую он сам вводит на сайте компании: это 
полное имя, адрес электронной почты и номер телефона. А также другая личная 
информация, которую посетитель вводит на сайте о себе; 
 
5.2. Информация, которая собирается о Пользователе автоматически с помощью 
специальных программ. Это может быть информация о IP-адресе Пользователя, 
информация файлов cookies, информация о браузере, который использует посетитель 
(или любого другого софта, через который Пользователь заходит на сайт), время входа 
на ресурсы, адреса и страницы, на который заходит Пользователь (только на сервисах 
и сайтах компании); 
 



 

5.3. Любая дополнительная информация, сбор которой оговорен в любых документах 
Pokeristby. 

Удаление и редактура собранных данных 
6.1. Пользователь в любой момент может отредактировать свои личные данные, а 
также изменить настройки конфиденциальности на наших сайтах и ресурсах. Для этого 
можно воспользоваться меню редактирования персональных данных в нужном разделе 
наших сервисов или сайтов. Пользователь должен сам следить за обновлением личных 
данных. Если данные не будут обновлятся, Пользователь может не получить важных 
новостей и сведений о товарах и сервисах компании; 
 
6.2. Также пользователь может удалить свои личные данные, которые он вводил на 
сайте компании. Для этого нужно удалить аккаунт — при этом он не сможет 
использовать некоторые функции и возможности сайтов. 

Возможность изменений данного документа 
7.1. Pokeristby имеет право изменять данный документ по своему усмотрению — при 
этом в документе будет указана дата последнего обновления. Новые правила будут 
действовать сразу же после опубликования документа с обновленными данными — 
если в новой Политике не будут оговорены другие условия. Поэтому имеет смысл 
чаще проверять обновления документа, чтобы вы точно знали о своих правах и 
обязанностях; 
 
7.2. К отношениям Пользователя и сайта Pokeristby применяются нормы, принятые в 
законах Российской Федерации. 
 
7.3. Внести предложения по изменению документа можно, написав письмо по адресу 
info@pokeristby.ru.  
 
7.4. Документ о защите личных данных Пользователей сайта Pokeristby расположен по 
адресу: https://pokeristby.ru/files/personal_information.pdf  
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