
Политика конфиденциальности 

 
Платформа ДОММАР (далее: платформа, ДОММАР, онлайн-сервис,dommar.ru) является собственностью и 

администрируется  компанией ООО «ДОММАР», которая берёт на себя ответственность по защите и соблюдению 

конфиденциальности Ваших данных. 

Политика конфиденциальности, совместно с хранением и использованием файлов cookies устанавливает основные 

правила и нормы, согласно которым мы осуществляем обработку данных. 

Данная Политика устанавливает основные положения, на основании которых будет обрабатываться любая 

информация, собранная нами о Вас или предоставленная Вами самостоятельно. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь 

с данными положениями для понимания нашей позиции и методов в отношении обработки Ваших персональных 

данных. Используя нашу Платформу, вы соглашаетесь на сбор и обработку Ваших персональных данных в соответствии 

с положениями данной Политики Конфиденциальности. 

Наш онлайн-сервис осуществляет обработку данных с целью повышения качества и удобства услуг и для 

предоставления корректной услуги конечному пользователю. 
Обработка персональных данных в ООО «ДОММАР» производится в следующих случаях: 

-при регистрации; 

-при запросе информации на сайте. 

В процессе пользования нашей Платформой  мы собираем ваши данные в тех целях, которые должны 

представляться вам очевидными или описаны в данной Политике. В случаях, когда будет необходимо ваше согласие, 

мы будем использовать ваши данные только после того, как вы его дадите. ДОММАР не будет связываться с Вами и 

передавать ваши данные нашим коммерческим партнерам в маркетинговых целях, если вы не согласитесь с такими 

действиями. 

Мы гарантируем защиту ваших персональных данных, в том числе с помощью соответствующих технических 

средств защиты. 

По мере добавление новых функций и развития сервиса мы можем вносить изменения в Политику 
конфиденциальности. Эти изменения вступают в силу с даты публикации новой версии Политики конфиденциальности 

на сайте dommar.ru, lk.dommar.ru 

Основания и цели обработки персональных данных: 

-обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных; 

-обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных; 

-обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов ООО 

«ДОММАР» или третьих лиц при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных 

данных. 

Данные, которые вы можете предоставлять нам: 

email и номер телефона; 
имя и фамилию; 

Данные, которые мы собираем: 

IP-адрес подключения; 

Данные, которые мы собираем, используя сторонние сервисы. Мы можем получать информацию о вас из 

сторонних сервисов в соответствии с их собственными политиками конфиденциальности. 

  

Вот их список: 

 Google Analytics: 

Сайт - https://marketingplatform.google.com/about/analytics/ 

Политика конфиденциальности - https://policies.google.com/privacy 

 Google Tag Manager 
Сайт - https://marketingplatform.google.com/about/tag-manager/ 

Политика конфиденциальности - https://policies.google.com/privacy 

 Facebook Analytics: 

Сайт - https://analytics.facebook.com/ 

Политика конфиденциальности - https://www.facebook.com/full_data_use_policy 

 Яндекс Метрика: 

Сайт - https://metrika.yandex.ru/ 

Политика конфиденциальности - https://yandex.ru/legal/confidential/ 

Что мы будем делать с вашими личными данными: 

Мы используем информацию, чтобы улучшать, тестировать и контролировать эффективность нашего сервиса, 

своевременно выявлять технические сбои и проблемы для работы, защиты и оптимизации нашего сайта. 

 Изменения в Политике Конфиденциальности: 
Действительная Политика конфиденциальности в любой момент доступна по ссылке «Политика 

конфиденциальности» внизу любой страницы на сервисе dommar.ru. 

Дата внесения последних изменений: 15.09.2021 
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