УТВЕРЖДАЮ
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___________________ Пётр Исупов

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ
Сайт «Творческая мастерская «Рисуй с нами» – всероссийский образовательный сайт,
расположенный на доменном имени www.рисуйснами.рф (https://рисуйснами.рф),
осуществляющий свою деятельность посредством Интернет-ресурса и сопутствующих
ему сервисов.
Администрация Сайта (Администрация) – уполномоченные сотрудники на управление
Сайтом, действующие от имени ИП Исупов Петр Васильевич (ИНН 434549143414, ОГРН
319435000029439) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Администрация Сайта предлагает услуги (сервисы) Сайта на условиях, являющихся
предметом Соглашения пользования Сайтом (далее – Правила).
Содержание Сайта (далее – Содержание) - охраняемые результаты интеллектуальной
деятельности, включая тексты литературных произведений, их названия, предисловия,
аннотации, статьи, иллюстрации, обложки, музыкальные произведения с текстом или без
текста, графические, текстовые, фотографические, производные, составные и иные
произведения, пользовательские интерфейсы, визуальные интерфейсы, названия товарных
знаков, логотипы, программы для ЭВМ, базы данных, а также дизайн, структура, выбор,
координация, внешний вид, общий стиль и расположение данного Содержания,
входящего в состав Сайта и другие объекты интеллектуальной собственности все вместе
и/или по отдельности, содержащиеся на Сайте.
Аккаунт Пользователя (Аккаунт) – учетная запись Пользователя, создаваемая в момент
регистрации на Сайте, позволяющая Администрации идентифицировать (авторизовать)
каждого Пользователя посредством уникального логина и пароля. Логин и пароль для
доступа к Аккаунту определяются Пользователем самостоятельно при регистрации и
могут быть изменены им в порядке, описанном в разделе Сайта.
Аудитория (целевая аудитория Сайта) – Совершеннолетние Пользователи, достигшие
18 лет либо признанные дееспособными до достижения 18 летнего возраста на основании
решения суда, которые могут пользоваться Сайтом и его услугами. Администрация вправе
отказать в доступе к Сайту всем лицам, которые не подходят под определение Аудитории
Сайта.
Школьники и дошкольники, не достигшие совершеннолетия, могут пользоваться
услугами сайта при условии, что регистрация и оплата услуг от их лица производится

родителями или другими лицами, достигшими совершеннолетия, при наличии согласия
Родителей.
Контент – элементы дизайна, иллюстрации, графические изображения, скрипты,
программы для ЭВМ (в том числе игры и приложения), видео, музыка, звуки и другие
объекты, являющиеся результатом интеллектуальной деятельности или не являющиеся
таковыми, права на которые принадлежат Администрации, Пользователям, Партнерам
Администрации или иным лицам.
Личные сообщения – электронные сообщения, передаваемые одним Пользователем
другому (или Администрацией Сайта) и недоступные для ознакомления иным лицам,
отправка и получение которых осуществляется с использованием Персональной страницы
Пользователя.
Партнер Администрации – физическое лицо (индивидуальный предприниматель) или
юридическое лицо, являющиеся разработчиками или операторами проекта,
игры, олимпиады, конкурса и/или приложения (Сервиса Партнера Администрации).
Персональная страница Пользователя (Профиль, Личный кабинет) – раздел Сайта,
содержащий часть размещаемой в Аккаунте Пользователя информации (в том числе
личных данных и фотографии Пользователя, сведения о друзьях, статусах, приложениях
Пользователя и прочее), доступной для ознакомления иным Пользователям. Профиль
используется в целях обмена Личными сообщениями и осуществления иных действий.
Пользователь Сайта (Пользователь) – лицо, имеющее доступ к Сайту (создавший
Аккаунт), посредством сети Интернет и использующее Сайт, присоединившееся к
Правилам в установленном порядке. Пользователями Сайта являются Родители и Учителя
Учеников, а также Ученики, на обработку персональных данных которых предоставляется
полное и безусловное согласие со Стороны Родителей Учеников.
Правила – соглашение, определяющее условия и порядок использования Сайта,
регламентирующее отношения, возникающие между Администрацией и Пользователем. В
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также –
ГК РФ) Правила являются публичной офертой, адресованной Пользователю
Администрацией Сайта. Регистрация Пользователя рассматривается как полное и
безусловное принятие Правил.
Рисуйснами.рф - ИП Исупов Петр Васильевич (ИНН 434549143414, ОГРН
319435000029439).
Сайт – совокупность размещенных в сети Интернет web-страниц, объединенных единой
темой, дизайном и единым адресным пространством домена www.рисуйснами.рф
(https://рисуйснами.рф) (и/или иных доменов, которые могут для этого использоваться
Администрацией). Стартовая страница Сайта, посредством которой может быть
осуществлен доступ ко всем остальным web-страницам Сайта, размещена в сети Интернет
по адресу www.рисуйснами.рф (https://рисуйснами.рф) (или иному адресу, о котором
может быть сообщено Администрацией).
Сервис – проект, игра, олимпиада, конкурс, тест и/или приложение Администрации
(Сервис Администрации) или Партнера Администрации (Сервис Партнера
Администрации), размещенные на Сайте или интернет-Сайте Партнера Администрации.

Ученик — несовершеннолетнее физическое лицо (школьник или дошкольник), имеющее
доступ к Сайту и Сервисам, по которым были предоставлены сведения Родителями или
Учителями.
Учитель — физическое лицо, осуществляющее доступ к Сайту (имеет свой Аккаунт),
представляющее Учеников и имеющее право на основании закона или договора
предоставлять Рисуйснами.рф Персональную информацию об Учениках а также
осуществляющее оплату за Сервисы, используемые Учениками.
Родитель — физическое лицо, законный представитель Ученика, который действует
от его имени и в его интересах (родитель, опекун, попечитель), осуществляющее доступ
к Сайту (имеет свой Аккаунт) для организации доступа Ученику ко всем Сервисам Сайта,
а также осуществляющее оплату за Сервисы.
Школа — образовательное учреждение вне зависимости от форм собственности,
имеющее право на оказание образовательных услуг, в котором обучается Ученик.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. В рамках настоящей Политики под «Персональной информацией»
понимается:
 Персональная информация (фамилия, имя, отчество, пол, контактные
данные (e-mail, телефон, адрес доставки корреспонденции), город, номер
и наименование Школы, номер и буква класса, должность и любая другая
информация), которую Пользователь добровольно предоставляет о себе,
Учителе и Ученике самостоятельно при создании Аккаунта и (или)
в процессе использования Сайта.
 Термин персональные данные (любая информация, относящаяся к прямо
или косвенно определенному или определяемому физическому лицу) в
целях данной политики будет подразумеваться термин Персональная
информация.
 Логин и пароль, предоставляемые Рисуйснами.рф Пользователю после
создания Аккаунта.
 Стандартные данные, автоматически получаемые сервером при доступе
к Сайту и последующих действиях Пользователя (IP-адрес хоста, вид
операционной системы пользователя, страницы Сайта, посещаемые
пользователем).
 Для целей проведения платежей и в целях обработки данных,
об осуществленных пользователями платежах, Рисуйснами.рф может
собирать информацию о платежных реквизитах пользователях, в том
числе, но не ограничиваясь, данные о самом факте проведения платежа,
осуществленного через платежные системы третьих лиц, а также
отдельные реквизиты плательщика.
 Данные о местонахождении Пользователя, а именно: Рисуйснами.рф
может собирать и обрабатывать данные о Вашем местонахождении для

предоставления Сервисов и размещения рекламы, связанных
с местонахождением. Рисуйснами.рф может использовать, в зависимости
от конкретного сервиса (1) местонахождение на основании IP,
основываясь на IP-адресе, предоставленном конечным пользователем; (2)
точные данные о географическом положении, основываясь
на координатах, полученных от GPS мобильного устройства; либо (3)
приблизительные данные о географическом положении, основываясь на
данных сети, на основании близости сетевых вышек или
местонахождении сетей Wi-Fi. Доступ к точным данным о Вашем
географическом положении на основании GPS невозможен без Вашего
согласия.
2.2. Рисуйснами.рф не обязано проверять достоверность Персональной
информации, предоставляемой Пользователями, и не осуществляет
контроль за их дееспособностью.
2.3. Рисуйснами.рф исходит из того, что Пользователь:
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 предоставляет достоверную и достаточную Персональную
информацию, в том числе по вопросам, предлагаемым в форме для
создания Профиля, и поддерживает эту информацию в актуальном
состоянии;
 обладает всеми необходимыми правами, позволяющими ему
осуществлять регистрацию и использовать настоящий Сайт
 осознает, что некоторые виды информации, переданные им другим
Пользователям, не могут быть удалены самим Пользователем
 ознакомлен с настоящей Политикой, выражает свое согласие с ними
и принимает на себя указанные в них права и обязанности
Сбор, хранение, распространение и защита информации
о пользователях Сайта, регулируются настоящей Политикой
и действующим законодательством Российской Федерации.
Данная политика конфиденциальности распространяется на всех
клиентов (далее — Посетители), которые зашли на Сайт, их
действия, которые они могут совершать на Сайте, включая (но не
ограничиваясь) регистрацию на Сайте, оформление заявки на
участие (и само участие) в конкурсах, олимпиадах, викторинах,
тестах, чтение публикуемой информации, предоставление и
получение данных любого типа информации (далее — Услуги).
Посетители безоговорочно согласны с политикой
конфиденциальности при использовании Услуг, в которой
излагаются цели и способы сбора информации, а также условия её
хранения и прочее. Если Посетитель не согласен с данной политикой
конфиденциальности, то он не имеет права в полном объеме
пользоваться Услугами Сайта.
Хранением предоставленных личных данных Посетителей и
управлением этой информацией занимается Рисуйснами.рф. Ни
волею Рисуйснами.рф, ни по решению каких-либо третьих лиц, за
исключением случаев, предусмотренных законом Российской

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.










2.14.

Федерации, личные данные не могут быть переданы третьим
лицам без особого и ясного согласия на это Посетителя.
Каждый Посетитель имеет право посетить Сайт, не предоставляя
никакой информации о себе, но если посетитель хочет
воспользоваться некоторыми Услугами Сайта, Рисуйснами.рф
попросит предоставить личную информацию для регистрации в
системе или для предоставления прочих Услуг Сайта.
Рисуйснами.рф имеет право по своему усмотрению, в полном объеме
и любыми способами, за исключением запрещённых правовыми
актами Российской Федерации, использовать всю собранную
информацию о Посетителях, в целях предоставления наивысшего
качества Услуг Посетителям.
Обработка персональных данных осуществляется с согласия
субъектов персональных данных, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации
Обработка персональных данных может осуществляться с помощью
средств вычислительной техники (автоматизированная обработка)
либо при непосредственном участии человека без использования
средств вычислительной техники (неавтоматизированная обработка)
К обработке персональных данных допускаются только Исупов Петр
Васильевич и другие работники Рисуйснами.рф, утвержденные
приказом.
Обработка персональных данных осуществляется путем:
получения информации, содержащей персональные данные, в
устной и письменной форме непосредственно от Посетителей;
получения заверенных в установленном порядке копий документов,
содержащих персональные данные, или копирования оригиналов
документов
предоставления субъектами персональных данных оригиналов
необходимых документов;
получения персональных данных при направлении запросов в
органы государственной власти, государственные внебюджетные
фонды, иные государственные органы, органы местного
самоуправления, коммерческие и некоммерческие организации,
физическим лицам в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством Российской Федерации
получения персональных данных из общедоступных источников;
фиксации (регистрации) персональных данных в журналах, книгах,
реестрах и других учетных формах;
внесения персональных данных в информационные системы
Рисуйснами.рф;
использования иных средств и способов фиксации персональных
данных, получаемых в рамках осуществляемой Рисуйснами.рф
деятельности.
Рисуйснами.рф осуществляет свою деятельность на территории
Российской федерации и обеспечивает хранение и обработку
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Персональной информации на серверах, расположенных только
на территории Российской федерации.
Рисуйснами.рф применяет разумные и достаточные меры для защиты
Персональной информации Пользователей. При этом Пользователь
понимает и соглашается, что в сети интернет не может быть
обеспечена абсолютная защита информации от угроз, которые в ней
существуют. Настоящим пользователь дает свое безусловно
и безотзывное согласие Рисуйснами.рф определять достаточный
уровень защиты персональных данных, способы и место
(территорию) их хранения.
Пользователь принимает и соглашается, что Рисуйснами.рф ни при
каких обстоятельствах не должно нести ответственность за утрату
и/или распространения персональных данных, если такая утрата
и/или распространение стали результатом действий, вследствие вины
или небрежности, третьих лиц. Рисуйснами.рф окажет Пользователю
разумную помощь и содействие в защите его прав и законных
интересов в судебных разбирательствах с такими третьими лицами.
Для защиты информации несовершеннолетних лиц Рисуйснами.рф
призывает Учеников не создавать Аккаунты и не предоставлять
какие-либо сведения о себе без разрешения и участия Родителей
и Учителей. Условия использования Сайта обязывают Родителей
и Учителей обеспечивать постоянный и непосредственный контроль
за всеми действиями Учеников при использовании Сайта.
Школа, в лице ее представителей Учителей, является оператором
персональных данных Учеников, предоставляющим Персональную
информацию об Учениках только при наличии согласия Родителей
как законных представителей Учеников; в случае отзыва такого
согласия представители Школы (Учителя) должны сразу же
уведомить Рисуйснами.рф об этом, чтобы незамедлительно
прекратить обработку Персональной информации.
Предоставляя Персональную информацию об Ученике, Родитель
дает Рисуйснами.рф безусловное согласие на обработку
персональной информации Ученика, выступая в качестве его
законного представителя.
Предоставляя Персональную информацию об Учениках, Учитель
подтверждает, что им или Школой было получено полное
и безусловное согласие законных представителей Учеников
(Родителей) на обработку персональной информации Учеников
и Родителей и передачу их третьим лицам в целях, указанных
в настоящей Политике и Пользовательском соглашении.
Вся размещаемая на Сайте информация безопасна для детей
и не имеет возрастных ограничений. Рисуйснами.рф прилагает все
возможные усилия для недопущения размещения Пользователями и
(или) третьими лицами на Сайте информации, в том числе
рекламных материалов, которая в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации,

причиняющей вред их здоровью и развитию» запрещена для
распространения среди детей и (или) распространение которой среди
детей определенных возрастных категорий ограничено.

3. РЕГИСТРАЦИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

3.1. Для того чтобы Посетители могли эффективно пользоваться
предоставляемыми Услугами Сайта и получить доступ ко всем Услугам, нужно
зарегистрироваться на Сайте и предоставить личную информацию.
Предоставляя свою контактную информацию, Посетители Сайта выражают
согласие на то, что с ними могут связаться работники Рисуйснами.рф.
3.2. Обработка личных данных, предоставленных Посетителями в системе
Сайта, происходит ручными и автоматическими методами. Если Посетитель не
соглашается, чтобы его личными данными распоряжался Рисуйснами.рф, у
Посетителя есть право не использовать Сайт и не предоставлять свои личные
данные.
3.3. В дополнение к сбору данных посредством Сайта, Посетителя также могут
попросить предоставить личные данные, общаясь через письма (в том числе и
электронные), по телефону и другими средствами связи с Рисуйснами.рф, во
время оформления заявки или предоставления других Услуг, в том числе
зарегистрировавшись в опросах на Сайте, в акциях и т.д. В этих случаях
Посетителю может быть предложено дать своё согласие на обработку
предоставленных личных данных для Рисуйснами.рф, если такое согласие
требуется по законам и Посетитель его ещё не предоставил.
3.4. Посетитель обязан дополнить и (или) изменить свои контактные данные на
Сайте, если они будут изменены.
3.5. Когда Пользователь (или не зарегистрированный Посетитель) заходит на
сайт, то некоторая информация (тип используемого браузера, IP-адрес,
операционная система, местоположение Посетителя, количество посещений,
просмотренные страницы Сайта, время, затраченное на нахождение на Сайте и
прочая техническая информация) собирается автоматически. Данная
информация является обезличенной и используется для улучшения
содержания, функциональности и привлекательности Сайта.
4. СОГЛАСИЕ

4.1. Рисуйснами.рф хранит все имеющуюся Персональную информацию
Посетителей, которые Посетитель предоставил добровольно и информацию,
которую Посетитель оставляет, пользуясь Услугами Сайта (например: тип
браузера, тип операционной системы, IP адрес и т.д.); прочую информацию о
Посетителе.

4.2. Посетитель соглашается на то, что его ФИО, должность/класс, уровень
сложности, название образовательной организации, Ф.И.О. кураторов и
научных руководителей, электронный адрес, результаты конкурсов, в том числе
сертификаты и дипломы, ответы на вопросы, выкладываемые на страницы сайта
материалы и конкурсные работы и другая информация, связанная с участием в
олимпиадах, викторинах и конкурсах, будет показана и использована
Рисуйснами.рф.
4.3. Рисуйснами.рф использует мониторинг Сайта для сбора информации о
Посетителях: сколько Посетителей зашло на Сайт, какой домен используется
Посетителем и прочую информацию. Данная информация собирается
автоматически во время каждого захода Посетителя на Сайт. Это помогает
Рисуйснами.рф понять, как посетители используют Сайт, а также даёт
возможность улучшать качество предоставляемых Сайтом Услуг.
4.4. Посетитель понимает и соглашается, что Рисуйснами.рф собирает
информацию, используя файлы cookie (текстовые файлы, которые хранятся на
вашем компьютере и которые позволяют проводить анализ использования вами
Сайта). Данную информацию о Посетителях, связанную с использованием
Сайта, Рисуйснами.рф использует только для сбора. Данные, полученные
посредством использования файлов cookie, являются анонимными и не имеют
какой-либо личной информации о Посетителе.
5. ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

5.1. Дальше будут предоставлены примеры, с какими целями Рисуйснами.рф
может использовать личную информацию о Посетителе, собранную от
конкретного Посетителя:
5.1.1. Общие данные используются для статистического анализа общих
характеристик и поведения зарегистрированных Посетителей, чтобы
лучше понять потребности, связанные с определёнными Услугами Сайта и
проанализировать их эффективность. Без этих данных Рисуйснами.рф был
бы не в состоянии надлежащим образом изменять и редактировать контент
и предоставляемые Услуги Сайта;
5.1.2. Рисуйснами.рф собирает общие списки слов и фраз поиска из
различных поисковых программ. Эта информация является анонимной и
используется для наблюдения и развития качества предоставляемых услуг,
улучшения целевой рекламы и для других целей;
5.1.3 Рисуйснами.рф может использовать личную информацию о
Посетителях, чтобы иметь возможность связаться с Посетителями любым
способом и сообщить об изменённых и обновлённых предоставляемых
Услугах Сайта, держать в курсе событий, или оповестить о нарушениях
правил, а также предоставить прочую информацию.
5.1.4. Рисуйснами.рф публикует всю информацию об участниках
конкурсов, их ФИО, класс, уровень сложности, название учебной

организации, результат, ответы на вопросы и прочую, связанную с
участием в конкурсе информацию на Сайте и в социальных сетях.
5.1.5. Проведение рекламных кампаний;
5.1.6. Предоставление таргетированной рекламы;
5.1.7. Осуществление Пользователями покупок;
5.1.8. Осуществление информационных рассылок, в том числе
по электронной почте, о новых Сервисах, Акциях, а также иного характера
как уже зарегистрированным Пользователям, так и потенциальным
пользователям. Такие рассылки могут осуществляться не только с
помощью серверов Рисуйснами.рф, но и с привлечением технической
инфраструктуры третьих лиц.
5.1.9. Пользователь соглашается с тем, что указанные контактные данные
будут использоваться для информирования о новых Сервисах Сайта, в том
числе подведение итогов и других уведомлений.
5.2. Используя Сайт, запрещено: вводить в заблуждение, преподносить
неверную информацию, оскорблять и компрометировать физических и
юридических лиц, выполнять какие-либо действия, которые могут причинить
прямой или косвенный ущерб Рисуйснами.рф и другим физическим и
юридическим лицам. Лица, преподносящие неверную (вредную) информацию,
несут полную ответственность за возможные последствия, вытекающие из-за
предоставления данной информации, и непосредственно отвечают за данное
действие по законам Российской Федерации.
5.3. Рисуйснами.рф не отвечает за правдивость и точность рекламы продуктов и
услуг на Сайте, предоставленную третьими физическими и юридическими
лицами, а также за качество и последствия, которые могут возникнуть от
использования или не использования данной рекламы.
5.4. Рисуйснами.рф напоминает, что Посетитель сам несёт ответственность за
конфиденциальность всей информации по авторизации. Рисуйснами.рф просит
быть осторожным, используя и храня информацию по авторизации. Окончив
работу, Посетитель должен выйти из Сайта, чтобы быть уверенным, что никто
не мог бы воспользоваться его учётной записью. Также по окончании работы,
рекомендуется выходить из электронной почты и прочих приложений, где
Посетитель оставил свои личные данные, особенно в тех случаях, когда
Посетитель использовал общедоступный компьютер (например: в интернет
кафе, в компьютерном классе или в библиотеке).
6. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, УДАЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ

6.1. Пользователь Сайта имеет право:



получать полную информацию, касающуюся обработки в Рисуйснами.рф
его персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;



требовать исправления неверных либо неполных персональных данных,
а также данных, обрабатываемых с нарушением требований
законодательства Российской Федерации;



требовать блокирования или уничтожения своих персональных данных в
случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими,
неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми
для заявленной цели обработки;



требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены его
неверные или неполные персональные данные, обо всех произведенных
в них изменениях;



отозвать согласие на обработку своих персональных данных;



обжаловать действия или бездействие оператора при обработке своих
персональных данных в соответствии с законодательством Российской
Федерации;



осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.

2.22. Посетители Рисуйснами.рф в любой момент могут удалить свою учётную
запись из базы данных Рисуйснами.рф, написав запрос на электронный
адрес info@risyisnami.ru

7. ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ

7.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется
Рисуйснами.рф с момента регистрации Аккаунта и в течение 1 года с момента,
как зарегистрированный Посетитель Сайта в письменной форме отказался от
Услуг
7.2. У Рисуйснами.рф есть право удалить регистрацию Посетителей, а также
любую вписанную Посетителями информацию из базы данных Сайта, если она
нарушает правила Сайта. У Рисуйснами.рф есть право обращаться в
соответствующие органы с заявлением об ответственности за
несанкционированные акты причинения материального (включая неполученную
прибыль) и нематериального ущерба для Рисуйснами.рф, их партнёрам,
клиентам и прочим физическим и юридическим лицам.
7.3. Рисуйснами.рф ни при каких обстоятельствах не несёт ответственности за
любые последствия, вызванные форс-мажорными («force majeure»)
обстоятельствами, на которые нельзя было повлиять или предугадать.
7.4. Рисуйснами.рф не несёт ответственности за обеспечение политики
конфиденциальности сайтов третьих лиц, когда Посетитель переходит на них

через. Рисуйснами.рф рекомендует ознакомиться с политикой
конфиденциальности каждого сайта третьих лиц.
7.5. Все представленные здесь условия политики конфиденциальности являются
общественной офертой и могут быть односторонне изменены и дополнены
Рисуйснами.рф. Такие поправки вступают в силу после их опубликования на
Сайте. Если Посетитель продолжает пользоваться Услугами Сайта, значит,
Посетитель согласен со всеми поправками в политике конфиденциальности.
Если Посетитель не согласен с поправками, то он теряет право пользоваться
Сайтом и его Услугами, в то же время, он обязан немедленно удалить свою
регистрацию на Сайте. Посетители Сайта обязаны убедиться, что ознакомлены с
последней версией политики конфиденциальности.
7.6. С целью обеспечения безопасности личных данных Посетителей,
Рисуйснами.рф использует различные административные, технические и
физические меры безопасности. К личным данным Посетителей Сайта имеет
доступ только уполномоченный персонал Рисуйснами.рф.
7.7. К данным условиям политики конфиденциальности применяется закон
Российской Федерации. Все споры по поводу данных условий политики
конфиденциальности должны разрешаться путём переговоров между
сторонами, а если таким способом спор не был разрешён, то в суде по месту
регистрации ИП Исупов П.В. в Российской Федерации.
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