
Политика конфиденциальности (далее — Политика) действует в отношении всей 

информации, которую ИП Плугов Алексей Геннадьевич, зарегистрированный в ЕГРИП за 

номером 312010503000084 от 30 января 2012 г. (далее по тексту – Правообладатель), 

может получить о Пользователе во время использования им Вебсайта, расположенного 

на доменном имени //ab-centre.ru либо передать Пользователю. 

 

1. Защита авторских прав Правообладателя: 

1.1. Принимая данную Политику, Пользователь обязуется не нарушать исключительные 

права Правообладателя на информационные материалы, размещённые на сайте //ab-

centre.ru или переданные Правообладателем Пользователю посредством электронной 

почты, съёмного носителя или любым иным способом, как с целью извлечения прибыли, 

так и в иных целях. А именно Пользователь обязуется не распространять 

информационные материалы, размещенные на сайте Правообладателя или переданные 

Правообладателем Пользователю иным образом, не изготавливать копии 

информационных материалов в форме баз данных на любом материальном носителе, не 

допускать публичного распространения материалов Правообладателя как в сети 

Интернет, так и иным способом, предполагающим получение доступа к таким материалам 

неограниченного круга лиц, а также не совершать иного использования информационных 

ресурсов, размещенных на сайте Правообладателя, которые относятся к 

исключительным правам Исполнителя на основании статьи 1270 и пункта 3 статьи 1334 

ГК РФ. 

 

2. Общие положения:  

2.1. Оставляя персональные данные на Сайте, Пользователь соглашается с 

условиями настоящей Политики. 

2.2. Политика признается акцептованной Пользователем сайта с момента отправки 

персональных данных посредством Форм обратной связи, размещенных на https://ab-

centre.ru/ 

2.3. Сообщая Правообладателю сайта свой e-mail, Пользователь дает согласие на 

использование указанных средств связи Правообладателем сайта, а также 

Правообладатель имеет право уведомлять Пользователей о новостях своих сервисов, 

проводимых операциях, связанных с изменением в порядке оказания Услуг, 

предложениях Услуг, а также делать иные уведомления на страницах Сайта, а также 

посредством электронных сообщений, адресованных Пользователям. Пользователь 

вправе отказаться от получения рекламной и другой информации без объяснения причин 

отказа путем информирования Правообладателя Сайта о своем отказе посредством 

направления соответствующего заявления на электронный адрес Правообладателя: 

info@ab-centre.ru. 

 

3. Конфиденциальность и защита информации: 

3.1. Персональные данные Пользователя обрабатываются в соответствии с ФЗ «О 

персональных данных» № 152-ФЗ. 

3.2. Пользователь, предоставляя адрес своей электронной почты Правообладателю 

Сайта, соглашается на обработку этих данных Правообладателем Сайта в рамках 

настоящей Политики, с целью продвижения Правообладателем услуг, контроля 

результатов маркетинговых акций, клиентской поддержки, контроля удовлетворенности 

Пользователя, а также качества услуг, оказываемых Правообладателем. 

 

 

 


