
Пойхжованейхсиое согйаселзе 

1. Обтзе тсйовзш 

1.1. Пойоеелзшкз ласноштей Пойзнзиз омредейфл регйакелн керомрзшнзй, 

ламравйеллфу ла жатзнт сайна https://kkle.ru/ (лзее – Сайн) з даллфу о озжзресизу 

йзпау (лзее – Пойхжованейз), ионорфе мередачнсш мосйедлзкз мрз рабоне с Сайнок. 

Вжазкодейснвзе осттеснвзко иаи в режтйхнане мршкого вуода ла снралзпт злнерлен-

морнайа зж адреслой снроиз братжера зйз жаийадои, наи з мосредснвок мереуода зж 

сзснек-мозсиовзиов, с дртгзу сайнов з йчбфу сопзайхлфу сеней. 

1.2. Своей ословлой пейхч Пойзнзиа снавзн обесмерелзе цооеинзвлой з бесмеребойлой 

жатзнф йчбфу сведелзй о Пойхжованейшу он лемравокорлого и лзк доснтма з 

расмроснралелзш. 

1.3. Прзлпзмф з регйакелн сбора, уралелзш, обрабониз, мередарз з жатзнф сведелзй, 

мойтреллфу он Пойхжованейей, регтйзртчнсш мойоеелзшкз Пойзнзиз, а наиее 

влтнреллзкз доиткелнакз Сайна з гостдарснвеллфкз лорканзвлфкз аинакз. 

1.4. Сведелзш о стбуеинау мерсолайхлфу даллфу, ионорфе леобуодзкф Сайнт дйш 

осттеснвйелзш своей дешнейхлоснз з ражреселф и обрабоние в ракиау Пойзнзиз, 

добровойхло мередачнсш Пойхжованейшкз. Посйедлзе дйш цного жамойлшчн 

смепзайхлфе ооркф обранлой свшжз з регзснрапзз лемосредснвелло ла Сайне. Дйш 

обрабониз коеен жамрасзванхсш: 

 мойлфе оакзйзш, зкш з онреснво; 

 нейеоол дйш иолнаина; 

 аинзвлфй e-mail (адрес цйеинроллой морнф). 

Замойлзв мредйоееллтч ооркт, Пойхжованейх дафн добровойхлое согйасзе ла 

обрабонит Сайнок мойтреллфу сведелзй з моднвередаен, рно ожлаиокйел с 

мойоеелзшкз Пойзнзиз з ле вожраеаен зк. 

 

2. Хейз, ионорфе мресйедтен Сайн, собзраш, обрабанфваш з уралш 

сведелзш, мойтреллфе он Пойхжованейей 

2.1. Лчбфе дейснвзш с мойтреллфкз даллфкз о йзрлоснз Пойхжованейей Сайн 

мрозжводзн дйш реайзжапзз нребовалзй гостдарснвеллфу лорканзвло-мравовфу аинов з 

ле мронзворера зк. Таи, обрабанфваш мерсолайхлфе даллфе озжзресизу йзп, Сайн 

обесмерзваен вожкоелоснх: 

 мередарз Пойхжованейшк злооркапзз о ловфу снанхшу ла сайне, о 

мредоснавйшекфу зк тсйтгау, об аипзшу з мредйоеелзшу, а наиее мрорзу 

аинтайхлфу сведелзшу; 

 мроведелзш сакосношнейхло зйз с мрзвйерелзек дртгзу йзп кариензлговфу 

зссйедовалзй з снанзснзресиого алайзжа. 

  



3. Усйовзш рабонф с злооркапзей, мередаллой Пойхжованейек Сайнт 

3.1. Дйзнейхлоснх рабонф с мойтреллфкз даллфкз омредейшенсш пейшкз, ионорфе 

тсналовйелф Пойзнзиой. Все омерапзз с злооркапзей осттеснвйшчнсш ла жаиоллфу 

ословалзшу йчбфкз тдоблфкз злснрткелнакз иаи мосредснвок авноканзжзроваллфу 

средснв, наи з вртрлтч. 

3.2. Сайнок мрзлшн весх иокмйеис леобуодзкфу оргалзжапзоллфу з неулзресизу 

керомрзшнзй, ламравйеллфу ла жатзнт арузвов собраллфу мерсолайхлфу даллфу он 

йчбфу лежаиоллфу дейснвзй с лзкз со сноролф йзп, ле зкечтзу ла цно мойлокорзй. 

3.3. Передара мойтреллфу он Пойхжованейей сведелзй об зу йзрлосншу коеен бфнх 

осттеснвйела зсийчрзнейхло ла ословалзшу з в соонвенснвзз с мропедтрой, регйакелн 

ионорой тсналовйел гостдарснвеллфкз лорканзвло-мравовфкз аинакз. 

3.4. Замойлелзе Пойхжованейек мредйоееллой Сайнок регзснрапзоллой ооркф 

авноканзресиз сналовзнсш моднвеределзек ного, рно ол: 

 мредоснавйшен о себе досноверлфе сведелзш; 

 мередафн даллфе мо собснвеллокт тсконрелзч; 

 зжтрзй мойоеелзш Пойзнзиз з ле зкеен вожраеелзй мронзв лзу. 

3.5. Проснавзв «гайорит» в лтелок мойе дйш моднвеределзш ожлаиокйелзш с Пойзнзиой, 

Пойхжованейх авноканзресиз дафн Сайнт своф согйасзе ла йчбфе жаиоллфе дейснвзш со 

свозкз мерсолайхлфкз даллфкз. 

3.6. Провериа досноверлоснз мойтреллой он Пойхжованейей злооркапзз ле вуодзн в 

жадарз з обшжаллоснз Сайна з ле швйшенсш его пейхч, зсийчраш сзнтапзз, иогда 

модоблфе дейснвзш мродзиновалф обшжанейхснвакз меред Пойхжованейек. 

 

4. Влеселзе иорреинзровои в ласношттч Пойзнзит. Прзкелзкое 

жаиолоданейхснво 

4.1. Сайн оснавйшен жа собой мраво влеселзш иорреинзровои в мойоеелзш Пойзнзиз. 

Дана мосйедлей редаипзз в обшжанейхлок моршдие онраеаенсш в лажвалзз аинтайхлого 

доиткелна, ражкетфллого ла Сайне. Обловйфллаш версзш Пойзнзиз обренаен сзйт в 

кокелн онирфной мтбйзиапзз, зсийчраш сйтраз, иогда злое мромзсало в еф мойоеелзшу. 

4.2. К Пойзнзие з мропедтре вжазкоонлоселзй кеедт Сайнок з его Пойхжованейшкз в 

раснз обрабониз мерсолайхлфу даллфу мрзкелзко мраво Россзйсиой Федерапзз. 

4.3. Сморф, вожлзиачтзе в уоде онлоселзй кеедт Сайнок з его Пойхжованейшкз, 

дойелф мройнз обшжанейхлтч мропедтрт мренелжзоллого регтйзровалзш до ного, иаи 

бтдтн мередалф с зсиок в стд. 


