
Соглашение об использовании персональных  

данных посетителя сайта 
(далее «Соглашение») 

 
1. Посещая и используя сайт deputat-smirnov.ru (депутатсмирнов.рф), далее по тексту 

Соглашения «Сайт», посетитель Сайта – субъект персональных данных (далее 

«Пользователь») – дает согласие владельцу Сайта депутату Городской думы г. Ростова-на-
Дону Смирнову Сергею Андреевичу (далее «Администрация сайта») на обработку своих 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (далее ФЗ «О персональных данных»), и подтверждает, что, 
предоставляя такое согласие, он действует свободно, сознательно и в своем интересе. 

 
2. Под обработкой персональных данных Пользователя понимаются любое действие (операция) 

или совокупность действий (операций), совершаемых Администрацией сайта с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными Пользователя, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 
 

3. Пользователь дает согласие Администрации сайта на обработку своих персональных данных, 

включающих:  

− фамилию, имя, отчество (совместно и по отдельности), 

− местонахождение (адрес(а)); 

− номер(а) телефона(ов);  

− адрес(а) электронной почты.  
 

4. Администрация сайта не проверяет достоверность предоставляемых Пользователем 
персональных данных и не может судить о том, обладает ли Пользователь достаточной 

правоспособностью для предоставления своих персональных данных. Тем не менее, 
Администрация сайта исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверную и 
достаточную информацию. 

 
5. Пользователь дает согласие Администрации сайта на использование персональных данных, 

указанных в пункте 3 Соглашения, в целях: 

− идентификации Пользователя на Сайте; 

− предоставления Пользователю персонализированных возможностей Сайта; 

− обработки поступающих запросов и обратной связи с Пользователем; 

− информационного обслуживания, включая рассылку Пользователю уведомлений о 
готовности ответов на запросы (обращения) Пользователя и иных информационных 

материалов. 

6. Пользователь дает согласие Администрации сайта на осуществление любых действий в 
отношении его персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 
указанных в пункте 5 Соглашения целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 
(в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную 

передачу персональных данных, направление уведомлений, проведение электронных и sms-
опросов, а также осуществление любых иных действий с персональными данными, 
предусмотренных ФЗ «О персональных данных», с соблюдением мер, обеспечивающих 

защиту персональных данных от несанкционированного доступа. 

7. Администрация сайта принимает необходимые организационные и технические меры для 
защиты персональных данных Пользователя от неправомерного или случайного доступа, 

http://deputat-smirnov.ru/


уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 
неправомерных действий третьих лиц. 

8. Администрация сайта предоставляет доступ к персональным данным Пользователя только 

тем работникам, подрядчикам и агентам Администрации  сайта, которым эта информация 
необходима для обеспечения функционирования Сайта. 

9. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам 

государственной власти Российской Федерации, а также третьим лицам только по 
основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.  

10. В случае утраты или разглашения персональных данных Пользователя Администрация сайта 
не несёт ответственность, если такие данные: 

 
10.1. Стали публичным достоянием до их утраты или разглашения. 

10.2. Были получены от третьей стороны до момента их получения Администрацией сайта от 
Полльзователя. 
10.3. Были разглашены с согласия Пользователя. 

11. При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта информирует 
Пользователя об их утрате или разглашении. 

12. Администрация сайта не несет ответственность любое использование третьими лицами 
обезличенных данных Пользователя (cookies, информация из IP-адрес, информация о 

браузере). 

13. Согласие Пользователя на обработку его персональных данных действует бессрочно с 
момента предоставления персональных данных и может быть отозвано Пользователем путем 

направления Администрации сайта соответствующего заявления (в порядке статьи 14 ФЗ «О 
персональных данных»). Заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных 
Пользователь направляет на адрес электронной почты Администрации сайта: info@deputat-

smirnov.ru. 

14. Администрация сайта имеет право в одностороннем порядке без предварительного 
уведомления и согласия Пользователя вносить изменения в настоящее Соглашение. При 

внесении изменений в новой редакции Соглашения указывается дата последнего обновления. 
Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное 
не предусмотрено обновленной редакцией Соглашения. 

Действующая редакция от 01.06.2018 года. 
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