
Политика конфиденциальности 

 

1. Общие положения 

 

Настоящая Политика конфиденциальности описывает процессы сбора, хранения и использования 

информации, полученной от пользователей сайта https://stratton.club/ (здесь и далее "Сайт") и 

поддоменов этого сайта в связи с посещением и использованием этого Сайта, регистрацией учетной 

записи для получения к возможностям сервисов клуба Stratton (здесь и далее "Сервисы"), а также в 

связи с общением с администрацией и другими службами Сайта (здесь и далее "мы") посредством 

электронной почты и/или других способов коммуникации, предложенных на странице 

https://stratton.club/#contacts. 

Настоящая Политика конфиденциальности распространяется только на информацию пользователей 

Сайта, и никоим образом не распространяется на сайты, которые могут быть доступны по ссылкам с 

Сайта.  

 

2. Как мы собираем информацию о пользователях 

 

При переходе посетителя на Сайт, из информации браузера пользователя мы получаем такие 

сведения, как IP адрес пользователя (и всю информацию, которую можно получить по IP адресу, 

например, название компании-провайдера Интернета, название города и страны), источник перехода 

на Сайт (например, сайт поисковой машины или социальной сети и т.п.), язык, установленный в 

браузере пользователя, и другую информацию, которую передает браузер. В процессе 

взаимодействия пользователя с Сайтом отслеживаются также переходы по страницам и 

взаимодействие с интерфейсом. 

Для корректной работы Сайта браузеры пользователей должны принимать и передавать куки. HTTP 

cookie – маленькие файлы данных, которые сервер Сайта передает с помощью браузера Посетителя 

на компьютер Посетителя, а также запрашивает и читает при повторных посещениях. Куки 

используются для аутентификации пользователей, а также для хранения и применения их 

персональных настроек. Кроме куки Сайта, браузер посетителя передает и сохраняет куки Google 

Analytics и Яндекс Метрики (систем веб-аналитики), которые Сайт использует для получения 

статистической информации о посетителях. 

Конфиденциальность работы сайта обеспечивается передачей данных через HTTPS протокол, таким 

образом, Сайт передает и запрашивает куки через шифрованное соединение. 

При регистрации учетной записи пользователем администрация Сайта получает адрес электронной 

почты и пароль для доступа пользователя к функциональным возможностям сервисов Сайта. Эта 

информация используется нами для аутентификации пользователя и для общения с пользователем, 

связанным с его использованием сервисов Сайта. 

Если регистрация учетной записи пользователя происходит непосредственно через Партнера, 

участвующего в нашей Партнерской программе, то Партнер может видеть адреса электронной почты 

пользователей, зарегистрировавшихся на специальной странице Партнера, в своем партнерском 

аккаунте. 

Для оплаты сервисов Сайта пользователь переходит на сайт платежной системы, где он вводит свои 

персональные и платежные данные. Соответственно, мы не получаем, не передаем и не храним 

платежной информации пользователя. 

Таким образом, информация о пользователях, которую мы получаем, характеризуется следующими 

особенностями: 

1. Это данные, которые относятся непосредственно к вам, в частности, ваш адрес электронной 

почты, имя или ник, который вы хотите использовать для общения с администрацией сайта, данные 

вашего социального профиля, если вы решили обратиться к нам через социальную сеть, информация 

о ваших посещениях и использовании Сайта. 

2. Администрация Сайта вправе, запросить у Пользователя копию документа, удостоверяющего 

личность, либо иного документа, содержащего имя, фамилию, фотографию Пользователя, а также 

иную дополнительную информацию, которая, по усмотрению Администрации Сайта, будет являться 

необходимой и достаточной для идентификации такого Пользователя и позволит исключить 

злоупотребления и нарушения прав третьих лиц.  



3. Мы собираем в анонимном и обобщенном виде данные об использовании пользователями 

Сайта и электронных рассылок. Эти данные также не персонализированы. 

 

4. Как мы используем информацию о пользователях 

 

Клуб Stratton может использовать информацию о пользователях для следующих целей: 

 для предоставления доступа к возможностям Сервисов; 

 для общения с пользователями по поводу наших Сервисов; 

 для изучения аудитории Сайта с целью улучшения пользовательского опыта взаимодействия с 

Сайтом; 

 для персонализации пользовательского опыта взаимодействия с Сайтом; 

 для предоставления информации на темы прямо или косвенно связанные с Сервисами, 

которую пользователи согласились получать от нас. 

  

5. Возрастные ограничения 

 

Мы не рекомендуем использование сайта детям до 18 лет.  

 

6. Обработка и хранение персональных данных Пользователей 

 

Поставив отметку о принятии условий Лицензионного соглашения, Пользователь также соглашается 

с принятием Политики конфиденциальности в части условий об обработке персональных данных. 

Пользователь соглашается с тем, что администрация Сайта имеет право на хранение и обработку 

информации, относящейся к персональным данным Пользователя, описанным выше. 

Пользователь может отозвать согласие на обработку персональных данных, обратившись к 

администрации Сайта с запросом удаления учетной записи Пользователя.  

Мы обеспечиваем конфиденциальность и безопасность при обработке персональных данных, 

принимая меры безопасности в ходе операций сбора, хранения и обработки данных для их защиты от 

несанкционированного доступа к личной информации пользователей, хранящейся на серверах Сайта. 

 

7. Кому мы даем доступ к информации Пользователей 

 

Мы не передаем личную информацию пользователей третьим лицам. 

Мы можем предоставлять агрегированные демографические данные, не позволяющие установить 

личность Пользователя, нашим партнерами и рекламодателям с целями, описанными выше в пункте 

"Как мы используем информацию о пользователях". 

 

8. Как вы можете контролировать свою информацию 

 

Вы можете настроить свой браузер таким образом, чтобы отказаться от получения куки, которые вы 

считаете нежелательными для себя. 

Вы можете отказаться от получения новостей и предложений от клуба Stratton, которые мы 

присылаем по электронной почте, используя ссылку отписки в соответствующих письмах. 

Вы можете обратиться к администрации Сайта по электронной почте с запросом удаления вашей 

учетной записи. 

9. Изменения в политике конфиденциальности 

 

Мы имеем право по своему усмотрению изменять и обновлять политику конфиденциальности в 

любое время. Актуальная версия политики конфиденциальности расположена на этой странице. 

Если у вас возникли вопросы по Политике конфиденциальности или использованию Сайта, просим 

присылать их по адресу: support@stratton.club 
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