ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ сайта www.stanislavpopov.ru
(официальный сайт Станислава Попова)

1. Общие положения.
1.1. Настоящая Политика определяет порядок обработки и защиты Администрацией сайта
(далее – Администратор) информации о физических лицах (далее – Пользователь),
которая может быть получена Администратором при использовании Пользователем услуг
посредствам сайта (далее – Сайт, Сервис).
1.2. Целью настоящей Политики является обеспечение надлежащей защиты персональной
информации, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при
использовании Сайта, Сервисов или в процессе регистрации (создании учетной записи)
для приобретения услуг от несанкционированного доступа и разглашения.
1.3. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой
информации, предоставляемой Пользователем, регулируются настоящей Политикой и
действующим законодательством Российской Федерации.
1.4. Регистрируясь на Сайте и используя Сайт Пользователь выражает свое полное
согласие с условиями настоящей Политики.
1.5. В случае несогласия Пользователя с условиями настоящей Политики использование
Сайта должно быть немедленно прекращено.
1.6. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Сайту
www.stanislavpopov.ru. Сайт www.stanislavpopov.ru не контролирует и не несет
ответственности за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по
ссылкам, доступным на Сайте www.stanislavpopov.ru.

2. Принципы обработки персональных данных.
2.1. Обработка персональных данных осуществляется на основе следующих принципов:
•

законности и справедливой основы;

•
ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей;
•
недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора
персональных данных;
•
недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные,
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
•
обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их
обработки;
•
соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных
заявленным целям обработки;

•
недопущения обработки персональных данных, избыточных по отношению к
заявленным целям их обработки;
•
обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по
отношению к целям обработки персональных данных;
•
уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей их
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, при
невозможности устранения Оператором допущенных нарушений персональных данных,
если иное не предусмотрено федеральным законом.

3. Цели обработки персональной информации пользователей.
3.1. Сайт собирает и хранит персональную информацию, только которая необходима для
предоставления услуг или исполнения соглашений и договоров с Пользователем, за
исключением случаев, когда законодательством предусмотрено обязательное хранение
персональной информации в течение определенного законом срока.

4. Условия обработки персональной информации пользователей и ее передачи
третьим лицам
4.1. Сайт хранит персональную информацию Пользователей в соответствии с
внутренними регламентами конкретных Сервисов.
4.2. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем
информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. При использовании
отдельных сервисов Пользователь соглашается с тем, что определенная часть его
персональной информации становится общедоступной.
4.3. Сайт вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. В случае продажи Сайта к приобретателю переходят все обязательства по
соблюдению условий настоящей Политики применительно к полученной им
персональной информации.
4.4. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения
срока любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных
данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
Обработка персональных данных Пользователей осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
4.5. Администрация Сайта принимает необходимые организационные и технические меры
для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного
доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также
от иных неправомерных действий третьих лиц.
4.6. Администрация Сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры
по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой
или разглашением персональных данных Пользователя.

5. Конфиденциальность персональных данных.
5.1. Администрация сайта и иные лица, получившие доступ к персональным данным,
обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без
согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным
законом.
6. Дополнительные условия.
6.1. Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности без согласия Пользователя.
6.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на
Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
6.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует
отправлять по адресу popov@rdu.ru.

