Конфиденциальность и защита информации
Robin Bobin заботится о конфиденциальности данных своих читателей. Персональные данные
Пользователя обрабатываются в соответствии с ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ.
Авторизация на Сайте осуществляется с помощью подключенных социальных сетей, на базе
протокола OAuth и не предполагает передачу Robin Bobin никакой информации, кроме
электронного адреса (email), имени, фамилии, идентификатора пользователя и аватара.
Robin Bobin осуществляет обработку персональных данных Пользователя с его согласия в целях
предоставления доступа к использованию личного кабинета на Сайте https://robinbob.in.
Персональные данные, предоставленные Пользователем, будут размещены в публичном доступе
в разделе «Страница пользователя».
Предоставляя свои персональные данные Robin Bobin, Посетитель Сайта/Пользователь
соглашается на их обработку Robin Bobin, в том числе в целях проведения Robin Bobin
электронных опросов и осуществления e-mail-рассылок.
Robin Bobin использует персональные данные Пользователях в целях:
– регистрации Пользователя на Сайте https://robinbob.in;
– для определения победителя в акциях, проводимых Robin Bobin;
– рассылки информационных сообщений Пользователям;
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.
Robin Bobin имеет право отправлять информационные сообщения на электронную почту
Пользователя с его согласия, выраженного посредством совершения им действий, однозначно
идентифицирующих этого абонента и позволяющих достоверно установить его волеизъявление на
получение сообщения. Пользователь вправе отказаться от получения рекламной и другой
информации без объяснения причин отказа путем информирования Robin Bobin о своем отказе на
электронный адрес: redaction@robinbob.in.
Robin Bobin вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат
конфиденциальную информацию. Посетитель/Пользователь настоящим дает согласие на сбор,
анализ и использование cookies, в том числе третьими лицами для целей формирования
статистики и оптимизации рекламных сообщений.
Robin Bobin получает информацию об IP-адресе Посетителя Сайта/Пользователя
https://robinbob.in. Данная информация не используется для установления личности Посетителя
Сайта/Пользователя.
Robin Bobin не несет ответственности за сведения, предоставленные Пользователем на Сайте в
общедоступной форме.
Вся информация, размещенная на сайте, носит исключительно информационный характер и не
может считаться побуждением к любого рода действиям. Robin Bobin не берет на себя
ответственность за какие-либо действия, совершенные на основе опубликованных материалов на
сайте https://robinbob.in.

Robin Bobin оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке в настоящие
правила конфиденциальности и защиты информации. Изменения условий настоящих правил
вступают в силу после их публикации на Сайте.

