
Политика обработки персональных данных 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных (далее - «Политика»), 

определяет порядок обработки и защиты информации, содержащей персональные данные 

физических лиц (далее – «Пользователи» / «Пользователь») во время использования сайта 

snegir86.ru (далее – Сайт), мобильной версии сайта snegir86.ru. Обработка персональных 

данных осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 №1119 «Об утверждении требований 

к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных», Уставом редакции сетевого издания «Информационное агентство 

«Снегирь Online», а также Уставом муниципального автономного учреждения «Ресурсный 

информационный центр Сургутского района». 

1.2. Для целей соблюдения Политики термин «Администрация Сайта» (также «оператор 

персональных данных») указывает на муниципальное автономное учреждение 

«Ресурсный информационный центр Сургутского района» (также — МАУ «РИЦ СР»), 

которому принадлежат все соответствующие исключительные имущественные права на 

Сайт.  

1.3. Основные термины, используемые в настоящей Политике в соответствии с 

положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»: 

а) персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных / 

субъекту); 

б) оператор персональных данных (Оператор) – юридическое лицо 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; 

в) обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без их использования; 

г) автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники; 

д) предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

е) блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных); 

ж) 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; 



з) обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

и) информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в 

базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств. 

д) пользователь сайта – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и 

использующее Сайт 

е) субъект – любое физическое лицо, предоставившее Администрации Сайта свои 

персональные данные, а также иные лица, осуществляющие коммуникацию с 

Администрацией Сайта посредством электронной переписки. 

1.4. Действующая редакция Политики доступна Пользователю при переходе по ссылке 

(надо указать ссылку). Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящую 

Политику. При внесении изменений в Политику Администрация Сайта уведомляет об 

этом пользователей путем размещения новой редакции Политики на Сайте по адресу 

(надо указать ссылку). 

1.5. Настоящая Политика разработана и используются в соответствии с Пользовательским 

соглашением, размещенными на Сайте по адресу (надо указать ссылку). 

1.6. Использование Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей 

Политикой и указанными в них условиями обработки его персональных данных. 

1.7. В случае несогласия Пользователя с условиями настоящей Политики использование 

Сайта должно быть немедленно прекращено. 

2. Конфиденциальность персональных данных Пользователя 

2.1. Администрация Сайта, действуя разумно и добросовестно, считает, что Пользователь: 

o указывает достоверную информацию о себе в объемах, необходимых для 

пользования Сайтом; 

o ознакомлен с настоящей Политикой, выражает свое согласие с ними и 

принимает на себя указанные в них права и обязанности. 

2.2. Администрация Сайта не проверяет достоверность персональных данных, 

предоставляемых Пользователем, и не имеет возможности оценивать его дееспособность. 

Администрация Сайта исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверные и 

достаточные персональные данные и поддерживает их в актуальном состоянии. 

Администрация Сайта не несет ответственности за последствия предоставления 

Пользователем недостоверной или недостаточной информации. 

2.3. Настоящая Политика применима только к информации, обрабатываемой в ходе 

использования Сайта. Администрация Сайта не контролирует и не несет ответственность 

за обработку информации сайтами третьих лиц, на которые Пользователь может перейти 

по ссылкам, доступным внутри Сайта. 

3. Категории персональных данных 



3.1. Категории персональных данных, которые Администрация Сайта может собирать у 

Пользователей для предоставления доступа к функциям Сайта: 

o имя Пользователя; 

o пол Пользователя; 

o адрес электронной почты Пользователя; 

o адрес страницы Пользователя в социальных сетях (Вконтакте, Facebook, 

Twitter); 

o аккаунт Google. 

3.2. Предоставление информации об имени Пользователя, адресе электронной почты 

Пользователя являются необходимыми для регистрации на Сайте. 

3.3. Согласие на обработку персональных данных предоставляется на неопределенный 

срок. Субъект уведомлен и согласен с тем, что указанное согласие может быть отозвано 

путем направления запроса на электронный адрес MAA@mauricsr.ru. Правовым 

последствием отзыва согласия является утрата права Оператора на обработку 

персональных данных этого Субъекта, за исключением случаев, когда Оператор имеет 

иные предусмотренные законодательством РФ основания для обработки таких данных. 

Отзыв согласия на обработку распространяет свое действие лишь на будущий период 

времени и не имеет ретроактивного действия. Таким образом, обработка персональных 

данных, осуществлявшаяся Оператором до такого отзыва, будет продолжать считаться 

законной и после него. 

4. Условия обработки персональных данных Пользователя 

4.1. Администрация Сайта собирает и хранит только те персональные данные 

Пользователя, которые необходимы для предоставления полного или частичного 

функционала Сайта, за исключением случаев, когда действующим законодательством РФ 

предусмотрено обязательное хранение персональных данных в течение определенного 

законом срока. 

4.2. Администрация Сайта обрабатывает персональные данные Пользователя Сайта в 

целях: 

— предоставления Пользователю Сайта полного доступа к использованию Сайта и его 

функционала; 

— идентификации Пользователю Сайта с целью оказания Пользователю Сайта 

информационной поддержки и технической помощи; 

— установления с Пользователем Сайта обратной связи, включая, но не ограничиваясь: 

направление рассылок, электронных писем, обработки запросов от Пользователя Сайта; 

— подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных от 

Субъекта. 

4.3. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в течение срока 

указанного в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных 

данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 

4.4. В отношении персональных данных Пользователя сохраняется их 

конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем 



информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. При использовании 

отдельных функций Сайта Пользователь соглашается с тем, что определённая часть 

информации о нем становится общедоступной. 

5. Передача персональных данных 

5.1. Персональные данные Пользователей не передаются каким-либо третьим лицам, за 

исключением случаев, прямо предусмотренных настоящей Политикой и действующим 

законодательством РФ. 

5.2. В целях исполнения соглашения между Пользователем и Администрацией Сайта и 

предоставления Пользователю доступа к использованию функционала Сайта, 

Администрация Сайта разрабатывает и внедряет новые сервисы, выполняет обезличенные 

статистические вычисления, оптимизирует качество сервисов, совершенствует доступный 

функционал Сайта. Для обеспечения реализации указанных целей Пользователь 

соглашается на осуществление Администрацией Сайта с соблюдением действующего 

законодательства РФ обработки персональных данных - сбора, записи, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, 

передачи (распространения, предоставления, доступа), обезличивания, блокирования, 

удаления, уничтожения персональных данных. 

6. Изменение и удаление персональных данных 

6.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) 

предоставленные им персональные данные полностью или в части, воспользовавшись 

функцией редактирования персональных данных в персональном разделе Сайта. 

6.2. Для удаления своих персональных данных с Сайта Пользователь должен обратиться с 

соответствующим запросом на адрес электронной почты Администрации Сайта: 

MAA@mauricsr.ru. 

7. Меры по защите персональных данных 

7.1. Администрация Сайта принимает технические и организационно-правовые меры в 

целях обеспечения защиты персональных данных Пользователя от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

распространения, а также от иных неправомерных действий. 

7.2. Для авторизации доступа к Сайту используется логин (адрес электронной почты) и 

пароль Пользователя. Ответственность за сохранность данной информации несет 

Пользователь. Пользователь не вправе передавать собственный логин и пароль третьим 

лицам, а также обязан предпринимать меры по обеспечению их конфиденциальности. 

8. Ограничение действия Правил 

8.1. Действие настоящей Политики не распространяется на действия третьих лиц и сайты 

в сети Интернет, принадлежащие третьим лицам. 

8.2. Администрация Сайта не несет ответственности за действия третьих лиц, получивших 

в результате использования сети Интернет доступ к информации о Пользователе, и за 

последствия использования такой информации. 

9. Применимое право и разрешение споров 



9.1. Настоящая Политика составлена в соответствии с законодательством РФ. Вопросы, не 

урегулированные настоящей Политикой, подлежат разрешению в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Все возможные споры, вытекающие из отношений, 

регулируемых настоящей Политикой, разрешаются в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ, по нормам российского права. 

9.2. Настоящая Политика предусматривают обязательный досудебный порядок 

урегулирования споров, вытекающих из условий применения настоящей Политики. 

Досудебный порядок урегулирования споров заключается в направлении Пользователем 

Администрации Сайта претензии на адрес электронной почты Администрации Сайта: 

MAA@mauricsr.ru. 

9.3. Полученная от Пользователя Администрацией Сайта претензия подлежит 

рассмотрению в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения. После рассмотрения 

полученной претензии Администрация Сайта в письменной форме сообщает 

Пользователю о результатах рассмотрения его претензии. Ответ Администрации Сайта 

направляется способом, аналогичным способу получения претензии от Пользователя. 

 


