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1. Общие положения
Настоящая Политика Конфиденциальности
Сервиса «akamu» (далее - Политика) действует в
отношении информации, передаваемой
пользователями (далее - Пользователи) в процессе его
использования Шахазизяном Стефаном Эдгаровичем
(далее - Администратор)
Сервис – веб-сайт в сети Интернет, находящийся
по адресу https://akamu.ru а также приложение для
мобильных устройств, функционирующих на базе
операционной системы iOS и Android,
предназначенное для прослушивания Аудиокурсов
(Аудиоматериалов).
Администратор уделяет большое внимание
защите и конфиденциальности информации
Пользователей.
Для использование сервиса, Пользователи должны
предоставить информацию для регистрации
администратору указанном в настоящей Политике.
Любая информация о Пользователе, которую получает
Администратор, используется исключительно в целях
оказания предлагаемых Сервисом услуг.
Далее описываются принципы и методы

обработки информации всех Пользователей Сервиса,
согласившихся с условиями настоящей Политики.
Факт использования Пользователем Сервиса,
означает выражение Пользователем безоговорочного
согласия с настоящей Политикой и указанными в ней
условиями обработки информации, предоставляемой
Пользователем. В случае несогласия с этими
условиями, Пользователь обязан воздержаться от
использования Сервиса, удалив его со своего
мобильного устройства.
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Политикой
перед использованием Сервиса или передачей Вашей
информации через Сервис Администратору.
Права предоставляемые Вам в соответствии с
настоящей Политикой:
- право на получение информации;
- право на доступ;
- право на исправление;
- право на удаление;
- право на ограничение обработки;
- право возражения против обработки;
- право на переносимость данных;
- право на отзыв своего согласия.
2. Описание информации Пользователей,
получаемой и обрабатываемой Администратором
При использовании Пользователем Сервиса, а
также при оплате и пользовании услугами Сервиса,
при проведении опросов на Сервисе, Администратор
может запросить у Пользователя следующую
информацию, не являющуюся персональными
данными Пользователя:

Имя Пользователя (без фамилии и
отчества),информация о логине и пароле для доступа к
отдельным функциям Сервиса, информация о
количестве, стоимости, времени и порядке
произведенных Пользователями заказов на услуги
Сервиса или третьих лиц, информация об уникальных
рекламных идентификаторах (advertising ID) устройств,
которые пользователь использует для пользования
Сервисом, информация о подписке на
информационные материалы или материалы служб
поддержки Сервиса;
Информация, которая автоматически
передается Администратору в процессе
использования Сервиса с помощью установленного на
устройстве Пользователя программного обеспечения,
в том числе IP-адрес, информация о стране и (или)
городе нахождения Пользователя, информация об
Интернет-браузере Пользователя (или иной
программе, с помощью которой осуществляется
доступ к Сервису), время доступа, адрес
запрашиваемой Страницы, об устройстве
Пользователя с помощью которого осуществляется
доступ к Сервису.
Настоящая Политика применима только к
Сервису. Администратор не контролирует и не несет
ответственность за сайты и программное обеспечение
третьих лиц, на которые Пользователь может перейти
по ссылкам, доступным на Сервисе.

На иных сайтах третьих лиц у Пользователя может
собираться или запрашиваться иная информация, а

также могут совершаться иные действия, за которые
Администратор не несет ответственности.
Администратор не проверяет достоверность
информации, предоставляемой Пользователями, и не
осуществляет контроль за их дееспособностью.
Однако Администратор исходит из того, что
Пользователь предоставляет достоверную и
достаточную информацию, и поддерживает эту
информацию в актуальном состоянии. Последствия
предоставления недостоверной информации
определены в Пользовательском соглашении и
законодательстве Российской Федерации.
Администратор не собирает и не обрабатывает
персональные данные Пользователя, описанные в
действующем законодательстве РФ, не является
оператором по сбору и обработке указанных данных и
не требует их предоставления для использования
Сервиса.

3. Цели сбора и обработки информации
Администратор использует информацию,
предоставляемую Пользователем, исключительно в
целях оказания предлагаемых Сервисом услуг и
повышения их качества, а также для того, чтобы
сделать услуги и содержимое Сервиса более
простыми и удобными в использовании, в том числе
для:
- идентификации Пользователя в рамках
оказания услуг Сервисом;
- для обработки запросов Пользователей
Администратором Сервиса или службой поддержки
Сервиса;

- для анализа и исследований для улучшения
Сервиса, а также продуктов и услуг Сервиса;
- для рассылки новостей и рекламной
информации о продуктах, услугах, специальных
предложениях Сервиса;
- для рассылки служебных сообщений
(например, для восстановления пароля доступа к
учетной записи Пользователя);
- для предотвращения и выявления
мошенничества и незаконного использования
Сервиса, услуг Сервиса;
- для проведения статистических и иных
исследований на основе обезличенных данных.
4. Условия обработки информации
Администратор использует информацию
Пользователей только для целей и в соответствии с
настоящей Политикой.
Ваши данные позволяют сделать наш Сервис
более удобным и полезным для Вас. Без
предоставления минимального набора данных Вами
мы, к сожалению, не сможем предоставить Вам
возможность пользования нашим Сервисом в силу
технических характеристик и параметров.
Пользовательская информация также необходима для
обеспечения стабильной работы Сервиса (например,
она помогает отслеживать сбои) и для его
оптимизации.
В отношении информации Пользователя
сохраняется ее конфиденциальность.
Администратор не будет раскрывать третьим
лицам, распространять, продавать, отчуждать, или

иным образом распоряжаться полученной
информацией, кроме как для целей и способами,
предусмотренными настоящей Политикой.
Информация о Вас не видна и недоступна
другим Пользователям.
При обработке информации Пользователей
Администратор руководствуется действующим
законодательством РФ.
5. Передача информации о Пользователе в
соответствии с законодательством
связанным с Сервисом, если добросовестно
полагаем, что эти лица вправе получать, использовать,
хранить или раскрывать эту информацию на
следующих основаниях:
Они обеспечивают соблюдение требований
законодательства, реализуют судебное решение или
исполняют в принудительном порядке запрос
государственного органа/учреждения;
Они выявляют мошенничество, пресекают его
или иным образом стремятся ему
воспрепятствовать, а также работают над
устранением технических неполадок или проблем с
безопасностью.
6. Изменение или удаление информации с
Сервиса
Пользователь может удалить предоставленную
им в рамках своей учетной записи информацию,

направив Администратору (по адресу его
местонахождения) письмо с требованием удалить
информацию. При этом удаление учетной записи будет
произведено в течение 30 (тридцати) дней с момента
получения письма Администратором и приведет к
невозможности использования Пользователем
некоторых услуг Сервиса.
7. Защита информации Пользователей
Администратор обеспечивает принятие
необходимых и достаточных организационных и
технических мер для защиты информации
Пользователей от неправомерного или случайного
доступа, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий с ней третьих лиц.
Для защиты Вашей информации на нашем
Сервисе предусмотрены специальные средства и
технические инструменты. На нашем Сервисе
реализованы надежные средства защиты,
обеспечивающие безопасность Ваших данных. При
обслуживании Сервиса мы получаем информацию,
которая позволяет нам обнаруживать и автоматически
устранять самые разные проблемы безопасности. При
необходимости мы сообщим Вам о тех или иных
проблемах и расскажем, как их избежать. Мы делаем
все возможное для того, чтобы обезопасить Сервис и
наших Пользователей от несанкционированных
попыток доступа, изменения, раскрытия или
уничтожения хранящихся у нас данных.
Вы можете в любое время сделать запрос на
удаление информации о Вас. Мы делаем все
необходимое, чтобы личные данные Пользователей в

нашем Сервисе не были удалены случайно или в
результате противоправных действий. Поэтому
информация может исчезнуть из наших активных
сервисов и систем резервного копирования не сразу
после того, как Вы удалите ее.
8. Информация про детей
Администратор серьезно относится к защите
информации о детях, и стремиться защищать
конфиденциальность указанной информации.
Мы призываем детей, не достигших 18 лет не
использовать Сервис без разрешения и участия
родителей или опекунов, а также не предоставлять
какие-либо сведения о себе.
Правила использования Сервиса обязывают
родителей обеспечивать постоянный контроль
использования Сервиса детьми, не достигшими 18 лет.
9. Разграничение политики Сервиса
Представленная здесь Политика
конфиденциальности не регулирует следующее:
- процедуры обработки данных в других
компаниях и организациях;
- услуги, предлагаемые другими компаниями
или частными лицами.
10. Внесение изменений в Политику. Согласие
Пользователя с Политикой.
Пользователь признает и соглашается, что
использование Сервиса, любых его служб,

функционала означает безоговорочное согласие
Пользователя со всеми пунктами настоящей Политики
и безоговорочное и полное принятие ее условий.
Продолжение Пользователем
использования Сервиса после любых изменений
Политики означает его согласие с такими
изменениями и/или дополнениями.
Пользователь обязуется регулярно знакомиться
с содержанием настоящей Политики в целях
своевременного ознакомления с ее изменениями.
Администратор оставляет за собой право по
своему личному усмотрению изменять и (или)
дополнять Политику в любое время без
предварительного и (или) последующего уведомления
Пользователя. Новая редакция Политики вступает в
силу с момента ее размещения на Сервисе, если иное
не предусмотрено новой редакцией Политики.
Действующая редакция Политики всегда доступна в
интерфейсе Сервиса по адресу: https://akaumu.ru/legal
Если Вы (Пользователь) не согласны с
положениями Политики, откажитесь от использования
Сервиса и/или удалите приложение со своего
мобильного устройства.
11. Заключительные положения. Применимое
законодательство. Контактная информация.
К настоящей Политике и отношениям между
Пользователями и Администратором, возникающими в
связи с применением Политики, подлежит
применению право Российской Федерации.

К настоящей Политике имеют доступ все
Пользователи Сервиса без исключения.
Мы будем рады получить Ваши отзывы,
вопросы, предложения и замечания относительно
нашей Политики конфиденциальности, которые
следует направлять по следующему адресу
электронной почты
Администратора: support@akamu.ru

