
Политика конфиденциальности 

Настоящее положение о политике конфиденциальности (далее Политика) регулирует 

использование физическими лицами сервиса, включающего сайт http://coach-me.ru и 

мобильное приложение «Ваш личный тренер» (далее Сервис), созданного ООО «ИТ 

Концепт» (далее Компания). 

Использование Сервиса означает безоговорочное согласие пользователя 

с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной 

информации; в случае несогласия с этими условиями пользователь должен воздержаться 

от использования Сервиса. 

Получение персональной информации 

Для регистрации в Сервисе, пользователь обязан внести некоторую персональную 

информацию.  

В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя» 

понимаются: 

1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе 

самостоятельно при заполнении форм обратной связи, включая персональные 

данные пользователя. Обязательная для предоставления Сервисов (оказания услуг) 

информация помечена специальным образом. Иная информация предоставляется 

пользователем на его усмотрение. 

2. Любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 

определяемому физическому лицу (гражданину). Т.е. к такой информации, 

в частности, можно отнести: ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес, номер 

телефона, адрес электронной почты, сведения о семейном, социальном, 

имущественном положении, сведения об образовании, профессии, доходах, 

сведения о состоянии здоровья, а также другую информацию. 

Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи третьим 

лицам 

Предоставляя свои персональные данные Компании, субъект персональных данных 

соглашается на их обработку Компанией. Под обработкой персональных данных 

понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, передачу (в том 

числе передачу третьим лицам, не исключая трансграничную передачу, если 

необходимость в ней возникла в ходе исполнения обязательств), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

В процессе работы мобильного приложения Сервиса пользователи предоставляют 

доступ к следующим данным и функциям устройства: 

1) определение местоположения пользователя на основе сети и сигналов GPS; 

2) управление содержимым внутреннего накопителя устройства; 

3) сетевой обмен данными с неограниченным доступом в интернет. 

Администрация Сервиса не может передать или раскрыть информацию, 

предоставленную пользователем при регистрации и использовании функций сервиса 

третьим лицам, кроме случаев, описанных законодательством страны, на территории 

которой пользователь ведет свою деятельность или если этого требует функционал 



сервиса для качественного предоставления обязательств перед пользователем. В других 

случаях, ни при каких условиях, информация, которую Пользователь передает 

Приложению, не будет раскрыта третьим лицам, за исключением попыток взлома 

Приложения. 

Использование персональной информации 

Приложение использует личную информацию Пользователя для обслуживания и 

для улучшения качества предоставляемых услуг. Часть персональной информации может 

быть предоставлена банку или платежной системе, в случае, если предоставление этой 

информации обусловлено процедурой перевода средств платежной системе, услугами 

которой Пользователь желает воспользоваться.  

Безопасность 

Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) 

предоставленную им персональную информацию или её часть, а также параметры 

её конфиденциальности. Пользователь имеет право в любой момент прекратить получение 

информационных рассылок, сообщив об этом администрации Сервиса. 

Администрация Сервиса в общем случае не проверяет достоверность персональной 

информации, предоставляемой пользователями, и не осуществляет контроль 

за их дееспособностью. Однако Администрация Сервиса исходит из того, что 

пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию 

по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживает эту информацию 

в актуальном состоянии. 

Администрация Сервиса принимает необходимые адекватные 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 с ней третьих 

лиц. 

Настоящая Политика применима только к данному Сервису. Администрация 

Сервиса не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые 

пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сервисе, в том числе в результатах 

поиска. На таких сайтах у пользователя может собираться или запрашиваться иная 

персональная информация, а также могут совершаться иные действия. 

Ссылки 

В Сервисе могут содержаться ссылки на другие сайты, авторские изображения, 

аудио файлы и видео файлы третьих лиц. Сервис не несет ответственности за содержание, 

качество и политику безопасности этих сайтов. Данное заявление о конфиденциальности 

относится к любой информации, размещенной на сайте Сервиса или в мобильных 

приложениях. 

Уведомления об изменениях 

Сервис оставляет за собой право вносить изменения в Политику без 

дополнительных уведомлений. Нововведения вступают в силу с момента их 

опубликования. Пользователи могут отслеживать изменения в Политике самостоятельно. 

 

 


