
Политика конфиденциальности 

Настоящий документ «Политика конфиденциальности» (далее — по тексту — «Политика») 

представляет собой правила использования сайтом https://navyservice.ru персональной 

информации Пользователя. 

1. Общие положения 

1.1. Заключая Соглашение вы свободно, своей волей и в своих интересах даете письменное 

согласие на следующие способы обработки Персональной информации: сбор, запись, 

систематизация, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение в установленных настоящей Политикой целях с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств по усмотрению НавиСервиса. 

1.2. К настоящей Политике, включая толкование ее положений и порядок принятия, исполнения, 

изменения и прекращения, подлежит применению законодательство Российской Федерации. 

2. Персональная информация 

2.1. Под персональной информацией в настоящей Политике понимается: 

2.1.1. Информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при регистрации 

или авторизации, а также в процессе дальнейшего использования Приложения и/или Сервиса, 

включая персональные данные Пользователя. 

2.3. При регистрации Пользователем обязательно указываются имя учётной записи (логин), адрес 

электронной почты и пароль. 

2.4. НавиСервис не осуществляет проверку достоверности предоставляемой Персональной 

информации и наличия у Пользователя необходимого согласия на ее обработку в соответствии с 

настоящей Политикой, полагая, что Пользователь действует добросовестно, осмотрительно и 

прилагает все необходимые усилия к поддержанию такой информации в актуальном состоянии и 

получению всех необходимых согласий субъектов персональных данных. 

2.5. Сайт осуществляет сбор и хранение данных о действиях Пользователя в Навигаторе, используя 

при этом средства автоматизации. В случае, если действия совершены авторизованным 

Пользователем, такая информация связывается с идентификатором Пользователя. 

2.6. Сайт не несет ответственность за порядок использования Персональной информации 

Пользователя и посетителя третьими лицами, с которыми Пользователь взаимодействует в 

рамках использования НавиСервиса. 

3. Цели обработки Персональной информации 

3.1. НавиСервис осуществляет обработку, в том числе сбор и хранение той Персональной 

информации, которая необходима для заключения и исполнения договоров с Пользователем, а 

также сделана общедоступной Пользователем путем заполнения профиля и установки настроек в 

Личном кабинете. 

4. Требования к защите Персональной информации 

4.1. В отношении Персональной информации Пользователя сохраняется ее 

конфиденциальность, за исключением общедоступной информации (п. 2.4. настоящей Политики)  

https://navyservice.ru/


4.2. НавиСервис вправе передавать Персональную информацию третьим лицам в следующих 

случаях: 

4.2.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия, включая случаи применения 

Пользователем настроек используемого программного обеспечения, не ограничивающих 

предоставление определенной информации; 

4.2.2. Передача необходима в рамках использования Пользователем функциональных 

возможностей Приложения и/или специфики основанного на нем Сервиса; 

4.2.3. В связи с передачей Приложения во владение, пользование или собственность такого 

третьего лица, включая уступку прав по заключенным с Пользователем договорам в пользу такого 

третьего лица; 

4.2.4. По запросу суда или иного уполномоченного государственного органа в рамках 

установленной законодательством процедуры; 

4.2.5. Для защиты прав и законных интересов НавиСервиса в связи с нарушением заключенных с 

Пользователем договоров. 

5. Изменение Персональной информации 

5.1. Пользователь вправе в любой момент самостоятельно отредактировать в своем Личном 

кабинете предоставленную им при регистрации или авторизации Персональную информацию. 

5.2. В случае прекращения заключенного договора, Пользователь вправе удалить собственную 

учетную запись либо реализовать право на отзыв согласия на обработку его персональных данных 

путем направления НавиСервису запроса на удаление своей учетной записи по адресу 

info@navyservice.ru 

6. Изменение Политики конфиденциальности 

6.1. Настоящая Политика может быть изменена или прекращена НавиСервисом в одностороннем 

порядке без предварительного уведомления Пользователя. Новая редакция Политики вступает в 

силу с момента ее размещения на Сайте НавиСервиса, если иное не предусмотрено новой 

редакцией Политики. 

6.2. Действующая редакция Политики находится на Сайте https://navyservice.ru в сети Интернет по 

адресу https://navyservice.ru (url)  

https://navyservice.ru/

