СОГЛАШЕНИЕ – ОФЕРТА «на обработку и защиту персональных данных
пользователя», в соответствии с ФЗ № 152 «О персональных данных»
/http://www.mydopusk.ru/
(действующая редакция от 01.09.2017 г.)
Настоящее Соглашение «на обработку и защиту персональных данных
пользователя» (далее — Соглашение) регулирует отношения по обработке (сбор,
накопление, хранение, уточнение, использование, передачу, блокирование,
уничтожение) ООО «ИНФОПРОЕКТ» — Администрацией сайта (ОПЕРАТОР)
www.mydopusk.ru (далее — Администрация), персональных данных любого
юридического лица, или физического лица — предпринимателя,
или их
сотрудников (далее — Пользователь), которые зарегистрировались на сайте
www.mydopusk.ru (далее по тексту сайт).
Зарегистрировавшись на сайте и предоставив свои персональные данные,
Пользователь подтверждает, что прочитал и выразил полное согласие с условиями
Соглашения без какого-либо изменения или дополнения, а также разрешил
Администрации обработку своих персональных данных.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1) персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных);
2) оператор (администрация сайта www.mydopusk.ru)-юридическое лицо ООО
«ИНФОПРОЕКТ», самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и
(или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие
цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих
обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;
3) обработка персональных данных - любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных;
4) автоматизированная обработка персональных данных - обработка
персональных данных с помощью средств вычислительной техники;
5) распространение персональных данных - действия, направленные на
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;
6) предоставление персональных данных - действия, направленные на
раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу
лиц;
7) блокирование персональных данных - временное прекращение обработки
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для

уточнения персональных данных);
8) уничтожение персональных данных - действия, в результате которых
становится невозможным восстановить содержание персональных данных в
информационной системе персональных данных и (или) в результате которых
уничтожаются материальные носители персональных данных;
9) обезличивание персональных данных - действия, в результате которых
становится невозможным без использования дополнительной информации
определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту
персональных данных;
10) информационная система персональных данных - совокупность
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их
обработку информационных технологий и технических средств.
1. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1.1. Администрации (ОПЕРАТОРУ) доступна информация, получаемая следующими
способами:
– информация, предоставляемая Пользователями при:
а) регистрации Пользователя на Сайте,
б) в рамках мероприятий, проводимых Администрацией (опросах, заявках, формах
обратной связи),
в) путем внесения записей Пользователем в регистрационную онлайн-форму при
подаче заявки на участие в мероприятиях и заключение договоров;
– при переписке Администрации с Пользователями посредством электронной почты;
– техническая информация — данные об интернет-провайдере Пользователя, IPадресе, характеристиках используемого ПК и программного обеспечения, данные о
загруженных и выгруженных на Сайт файлах и т.п.;
– статистические данные о предпочтениях отдельно взятого Пользователя
(тематика просмотренных страниц).
1.2. Конфиденциальной в понимании настоящего соглашения может быть признана
лишь информация, хранящаяся в базе данных Сайта в зашифрованном виде и
доступная для просмотра исключительно Администрации.
1.3. Информация о лице, добровольно размещенная им в общих разделах Сайта при
заполнении регистрационных онлайн-форм и доступная любому другому
Пользователю Сайта, или информация, которая может быть свободно получена из
других общедоступных источников, не является конфиденциальной.
2. БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
2.1. Администрация (ОПЕРАТОР) использует современные технологии обеспечения
конфиденциальности персональных данных, а также данных, полученных из
регистрационных онлайн-форм, оставляемых Пользователями, с целью обеспечения
максимальной защиты информации.
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ
3.1. Администрация осуществляет обработку только той информации, которую
Пользователь предоставляет добровольно.
3.2. Администрация имеет право на обработку персональной информации о
Пользователе, полученной согласно п.1.1.
3.3. Персональной информацией Пользователя, полученной согласно п.1.1., является:
– электронный адрес, контактная информация;
– IP-адрес Пользователя;
– информация, которая может быть получена с файлов cookies;
– любая другая информациЯ, которую Пользователь оставил о себе при

заполнении регистрационных онлайн-форм на Сайте.
3.4. Администрация обрабатывает персональную информацию Пользователя для:
– предоставления услуг;
– разрешения споров и затруднительных ситуаций;
– других целей, о которых Администрация дает знать Пользователю, запрашивая
частную информацию.
3.5. Администрация может использовать персональные данные Пользователя с
целью рассылки сообщений технического и административного характера, новостей.
3.6. Администрация может использовать технологии отслеживания (файлы cookies)
для сбора таких персональных данных, как тип браузера или операционная система,
ссылочная страница, путь на Сайте, домен интернет-провайдера и т.п., в целях
получения общей информации о том, как Сайт используется Пользователями.
Файлы cookies позволяют совершенствовать данный Сайт в соответствии с
требованиями его Пользователей.
3.7. Администрация сохраняет всю информацию, собранную с использованием
файлов cookies, в формате, не предполагающем идентификации личности.
Информация, получаемая через файлы cookies, не может быть раскрыта третьим
лицам. Эта информация не будет несанкционированно передаваться третьим лицам.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Заполняя форму регистрации на Сайте или посещая страницы Сайта,
Пользователь автоматически принимает условия Соглашения.
4.2. При обработке Администрацией персональных данных Пользователя, он имеет
те же права, что и субъект персональных данных, предусмотренных федеральным
законом № 152-ФЗ «О персональных данных».
4.3.
Деятельность
Администрации
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации. Любые претензии, споры, официальные
обращения будут рассматриваться исключительно в порядке, предусмотренном
законодательством России.
4.4. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены Администрацией в
одностороннем порядке и вступят в силу в течение семи календарных дней с
момента их публикации на Сайте. Если изменения будут существенными,
Администрация сообщит Пользователю по электронной почте (отправляется на
адрес электронной почты, указанный в регистрации) либо посредством уведомления
на этом Сайте, до вступления в силу изменений.
РЕКВИЗИТЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ООО "ИНФОПРОЕКТ", ОГРН 1122468017946, ИНН/КПП 2464242726/246401001,
Адрес: 660121, г. Красноярск, ул. Парашютная, дом 76, Тел./факс, +7 (391) 257-33-07,
Е-mail kraskonsalt@gmail.com, БИК 044525797, Ф Точка Банк КИВИ Банк (АО) г.
Москва, р/с 40702810710050008095, к/с 30101810445250000797

