
Политика конфиденциальности 
 

1. Общие положения 

KalutskihOnline.com или его поддомены предоставляемые ИП Булавин Дмитрий Александрович 

(ОГРНИП 317631300010421) (далее «Сервис», «Smart Body Online», «KalutskihOnline.com», «Мы», 

«Наш», «Сайт»), и ее аффилированные лица бережно относятся к конфиденциальной информации 

пользователей сайта. На этой странице содержится информация, какие именно данные мы 

собираем и как используем собранные данные. Это заявление не распространяется на сайты, на 

которые сайт KalutskihOnline.com содержит гиперссылки. 

2. Сбор, использование и переработка персональных данных 

Информация записывается автоматически при посещении нашего сайта и сохраняется на сервера 

KalutskihOnline.com и его партнеров. В некоторых случаях мы записываем IP-адрес пользователя, 

данные о версии браузера, интернет провайдера, операционной системы компьютера, адрес веб-

сайта, с которого вы перешли на наш сайт, какие действия совершили на сайте 

KalutskihOnline.com, ваш часовой пояс, размер экрана, системные шрифты. 

Если посетитель покупает программу тренировок на сайте KalutskihOnline.com и в течении всего 

времени использования сайта KalutskihOnline.com, мы собираем информацию о имени и фамилии 

пользователя, электронной почты, телефона и другой вспомогательной информации, которая 

позволяет персонализировать каждого пользователя. 

Сбор информации осуществляется с целью улучшения наших услуг и предоставления 

пользователям удобный сервис. 

Все новые изменения, касаемые политики конфиденциальности, будут размещены на этой 

странице. 

3. Безопасность данных 

KalutskihOnline.com принимает все меры предосторожности для защиты ваших персональных 

данных, в том числе обеспечиваем зашифрованное соединение между вами и нашим сайтом. 

Мы не собираем и не храним информацию о реквизитах ваших банковских карт. При оплате услуг 

KalutskihOnline.com оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с использованием банковских карт. 

Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платёжный шлюз ПАО 

СБЕРБАНК. Соединение с платёжным шлюзом и передача информации осуществляется в 

защищённом режиме с использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк 

поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa, 

MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure для проведения платежа также может потребоваться 

ввод специального пароля. 

Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой 

персональной информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введённая информация не будет 

предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с 

требованиями платёжных систем МИР, Visa Int., MasterCard Europe Sprl, JCB. 

 



4. Раскрытие информации третьим лицам 

Мы не раскрываем информацию о вас и ваших данных третьим лицам, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и случаев, когда сторонние 

компании оказывают поддержку по обеспечению работоспособности сайта и улучшения услуг 

сайта, при условии, что такие сторонние компании соглашаются обеспечить конфиденциальность 

информации переданные им во временное пользование. 

5. Файлы Cookie 

В некоторых случаях, сайт KalutskihOnline.com может использовать Cookies. Cookie представляют 

собой текстовые файлы, которые сохраняются на вашем компьютере при посещении нашего 

сайта. Благодаря файлам Cookie, например, вам не требуется каждый раз вводить логин и пароль 

для сайта KalutskihOnline.com 

Также мы используем сервисы сторонних компаний, которые могут сохранять на вашем 

компьютере Cookie файлы: 

Google Analytics 

Google Analytics используется для анализа посещаемости нашего сайта. 

Для того, чтобы ознакомиться с политикой конфиденциальности компании Google, перейдите 

пожалуйста по ссылке: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 

Facebook Pixel 

Facebook Pixel мы используем для показа специализированной рекламы пользователям и 

посетителям сайта KalutskihOnline.com. 

Для того, чтобы ознакомиться с политикой конфиденциальности компании Facebook, перейдите 

пожалуйста по ссылке: https://www.facebook.com/policies 

Yandex Metrica используется для анализа посещаемости нашего сайта. 

Для того, чтобы ознакомиться с политикой конфиденциальности компании Yandex, перейдите 

пожалуйста по ссылке: https://yandex.com/legal/privacy/ 

VK API OAuth2 

Используется для того, чтобы мы могли предоставить быструю регистрацию и вход с помощью 

социальной сети VK на наш сайт. 

Для того, чтобы ознакомиться с политикой конфиденциальности компании Vkontakte, перейдите 

пожалуйста по ссылке: https://vk.com/privacy 

6. Отказ от подписки 

С помощью электронной почты мы можем информировать пользователей о важной информации, 

касаемой работы сайта KalutskihOnline.com, промо акциях, новостях по продуктам и прочему. Если 

пользователь желает отказаться от подписки, в каждом письме есть необходимые инструкции, как 

это можно сделать. 

7. Согласие с политикой конфиденциальности и условиями использования 

Пользуясь услугами сайта KalutskihOnline.com, вы автоматически соглашаетесь с нашей политикой 

конфиденциальности и условиями использования. 


