
 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

Политика конфиденциальности персональных данных (далее — Политика) действует в отношении 

всей информации, которую Администрация сайта может получить о Пользователе во время 

использования им Сайта, предоставляемого Администрацией сайта, а также в ходе исполнения 

Администрацией сайта любых соглашений и договоров с Пользователем.  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Администрация сайта обрабатывает персональные данные на законной и справедливой основе 

для выполнения возложенных на Администрацию сайта законодательством функций, полномочий 

и обязанностей, осуществления прав и законных интересов Администрации сайта и 

Пользователей. 

1.2. Использование Сайта, а также его отдельных функций означает безоговорочное согласие 

Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональных 

данных; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от 

использования Сайта.  

1.3. В настоящей Политике используются следующие термины:  

1.3.1. «Сайт» — расположенный на доменном имени http://sibposelki.ru 

 в том числе совокупность программных алгоритмов, используемых Администрацией 

сайта для обеспечения его функционирования в соответствии с поставленными целями.  

1.3.2. «Персональные данные» — любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

1.3.3. «Обработка персональных данных» — любое действие (операция) или совокупность 

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

автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

1.3.4. «Конфиденциальность персональных данных» — обязательное для соблюдения 

Администрацией сайта или иным получившим доступ к персональным данным лицам 

требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных 

или наличия иного законного основания.  

1.3.5. «Пользователь Сайта (далее — Пользователь)» — лицо, имеющее посредством сети 

Интернет доступ к Сайту и использующее его.  

1.3.6. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый 

на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает 

веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.  

1.3.7. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по 

протоколу IP.  

 

http://sibposelki.ru/


2. ОБРАБОТКА И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

2.1. Настоящая Политика устанавливает обязательства Администрации сайта по неразглашению и 

обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь 

предоставляет при использовании Сайта. 

2.2. Категории персональных данных, которые Администрация сайта может собирать с 

Пользователей для предоставления доступа к функциям Сайта:  

2.2.1. Персональные данные, которые пользователь предоставляет о себе самостоятельно 

при оставлении заявки, записи на экскурсию, регистрации на мероприятие в целях 

осуществления оказания услуг и/или продаже товара и/или предоставления иных 

ценностей для посетителей сайта, в соответствии с деятельностью настоящего ресурса: 

фамилия, имя, отчество, адрес регистрации/отправки корреспонденции, номера 

контактных телефонов, адреса электронной̆ почты. 

2.2.2. Данные, которые автоматически передаются сайтом http://sibposelki.ru в процессе его 

использования с помощью установленного на устройстве пользователя программного 

обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из cookie, сведения о местоположении, тип 

и версия ОС, тип и версия браузера, тип устройства и разрешение его экрана, время 

доступа, адрес запрашиваемой страницы.  

2.3. Администрация сайта защищает данные, которые автоматически передаются в процессе 

просмотра рекламных блоков и при посещении страниц на сайте Сайта, на которых установлен 

статистический скрипт системы ("пиксель").  

2.4. 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.  

2.5. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых 

Пользователем, и не имеет возможности оценивать его дееспособность. Однако Администрация 

сайта исходит из того, что пользователь предоставляет достоверные и достаточные персональные 

данные и поддерживает их в актуальном состоянии. Последствия предоставления недостоверной 

или недостаточной информации определены в Пользовательском соглашении Сайта, размещенном 

на странице Сайта.  

 

3. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

3.1. Администрация сайта собирает и хранит только те персональные данные, которые 

необходимы для предоставления полного или частичного функционала Сайта, или исполнения 

соглашений и договоров с Пользователем, за исключением случаев, когда законодательством 

предусмотрено обязательное хранение персональных данных в течение определенного законом 

срока.  

3.2. Администрация сайта обрабатывает персональные данные Пользователя в следующих целях: 

обработка входящих запросов физических лиц с целью оказания консультирования, аналитики 

действий физического лица на веб-сайте и функционирования веб-сайта, проведение рекламных и 

новостных рассылок, обработка заявок.  

 

http://sibposelki.ru/


4. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

4.1. 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.  

4.2. 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 его персональной информации становится 

общедоступной.  

4.3. При обработке персональных данных Пользователей Администрация сайта руководствуется: 

4.3.1. Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

4.3.2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 г. № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»;  

4.3.3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 г. № 687 «Об 

утверждении Положением об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации»;  

4.3.4. Приказом ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении Состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных»;  

4.3.5. Приказом ФСБ России от 10.07.2014 № 378 «Об утверждении Состава и содержания 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием 

средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения 

установленных Правительством Российской Федерации требований к защите 

персональных данных для каждого из уровней защищенности».  

4.4. Администрация сайта вправе передавать персональные данные Пользователя третьим лицам, 

только в соответствии с Вашими инструкциями или в случае необходимости для того, чтобы 

предоставить Вам определенный сервис, или по другим причинам в соответствии с действующим 

законодательством в отношении конфиденциальности. Как правило, мы не осуществляем и не 

будем продавать, сдавать в аренду, распространять или раскрывать Вашу личную информацию без 

предварительного получения Вашего разрешения или без указания необходимых условий для этих 

действий в настоящей Политике конфиденциальности.  

5. ИЗМЕНЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ 

5.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленные им 

персональные данные или их часть, воспользовавшись функцией редактирования персональных 

данных в персональном разделе Сайта, в случае, если она предусмотрена Сайтом, либо направив 

соответствующий запрос по электронной почте, указанной в разделе 10 настоящей Политики.  

5.2. Право, предусмотренное п. 5.1. настоящей Политики может быть ограничено в соответствии с 

требованиями законодательства. В частности, такие ограничения могут предусматривать 

обязанность Администрации сайта сохранить измененную или удаленную Пользователем 



информацию на срок, установленный законодательством, и передать такую информацию в 

соответствии с законодательно установленной процедурой государственному органу.  

 

6. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ПОМОЩИ 

ФАЙЛОВ COOKIE 

6.1. Файлы cookie, передаваемые Администрации сайта техническим устройствам Пользователя, 

могут использоваться для предоставления Пользователю персонализированных функций Сайта, 

для персональной рекламы, которая показывается Пользователю, в статистических и 

исследовательских целях, а также для улучшения Сайта.  

6.2. Пользователь осознает, что оборудование и программное обеспечение, используемые им для 

посещения сайтов в сети интернет, могут обладать функцией запрещения операций с файлами 

cookie (для любых сайтов или для определенных сайтов), а также удаления ранее полученных 

файлов cookie.  

6.3. Администрации сайта вправе установить, что предоставление определенного Сервиса 

возможно лишь при условии, что прием и получение файлов cookie разрешены Пользователем. 

6.4. Структура файла cookie, его содержание и технические параметры определяются 

Администрацией сайта и могут изменяться без предварительного уведомления Пользователя.  

6.5. Счетчики, размещенные на Сайте, могут использоваться для анализа файлов cookie 

Пользователя, для сбора и обработки статистической информации об использовании Сайта, а 

также для обеспечения работоспособности Сайта в целом или их отдельных функций в частности. 

Технические параметры работы счетчиков определяются Администрацией сайта и могут 

изменяться без предварительного уведомления Пользователя.  

 

7. МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

7.1. Администрация сайта принимает необходимые и достаточные организационные и 

технические меры для защиты персональных данных Пользователя от неправомерного или 

случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а 

также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.  

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем и 

Администрацией сайта, обязательным является предъявление претензии (письменного 

предложения о добровольном урегулировании спора).  

8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии письменно 

уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.  

8.3. При не достижении соглашения спор может быть передан на рассмотрение в судебный орган в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

8.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и 

Администрацией сайта применяется действующее законодательство Российской Федерации.  

 



9. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. 

ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

9.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности 

без согласия Пользователя.  

9.2. Обновления, принятые Администрацией сайта, в Политику конфиденциальности вступают в 

силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики 

конфиденциальности и не противоречит законодательству РФ.  

9.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует 

сообщать Администрации сайта по электронной почте info@sibposelki.ru 

9.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу 

http://sibposelki.ru/files/privacy_police.pdf 

 

10. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

10.1. Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики Пользователь вправе 

направлять в Службу поддержки пользователей Администрации сайта по электронной почте 

info@sibposelki.ru, либо по телефону (383) 213-35-45 
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