
ПОЛИТИКА 
 ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГРАЖДАНИНА 

 

Политика обработки персональных данных на интернет-сайте https://gazeta-licey.ru (далее – 

Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных 
данных» (далее – ФЗ-152). 

Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных и меры по 
обеспечению безопасности персональных данных на интернет-сайте https://gazeta-licey.ru (далее – Сайт) с 
целью защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе 
защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

Пользователь, оставляя комментарий на Сайте (заявку, обращение, регистрируясь), принимает 

условия Политики и тем самым дает Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие) со 
следующими условиями.  

В случае несогласия с условиями Политики, Пользователь должен воздержаться от 
использования Сайта. 

1. Под персональной информацией Пользователя понимается: 

- информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при регистрации 
(создании учётной записи, оставлении комментария) или в процессе использования Сайта, включая 
персональные данные Пользователя: фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, телефон (список 
дополняется при необходимости). Обязательная для заполнения информация помечена в форме 
регистрации специальным образом. Иная информация предоставляется Пользователем на его усмотрение. 

- данные, которые автоматически передаются сервисам Сайта в процессе его использования с 
помощью установленного на устройстве пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, 

информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к 
Сайту), время доступа, адрес запрашиваемой страницы. 

2. Редакция Сайта не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой 
Пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако Редакция исходит из того, 
что Пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию лично о себе, 
по вопросам, предлагаемым в форме регистрации (комментарии и т.д.), и поддерживает эту информацию 
в актуальном состоянии. 

3. Персональную информацию Пользователя Сайт может использовать в следующих целях: 

3.1. Для связи с Пользователем, в том числе способом направления уведомлений, запросов и 
информации, касающихся использования Сайта, оказания услуг, а также в целях обработки запросов и 
заявок от Пользователя; 

3.2. Улучшения качества работы Сайта, удобства его использования, разработки новых проектов 
Сайта; 

3.3. Проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных данных. 

4. Редакция Сайта обязуется не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные 
данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

По мотивированному запросу персональные данные субъекта персональных данных без его 
согласия могут быть переданы: 

- в судебные органы в связи с осуществлением правосудия; 
- в органы федеральной службы безопасности; 
- в органы прокуратуры; 
- в органы полиции; 
- в иные органы и организации в случаях, установленных нормативными правовыми актами, 

обязательными для исполнения. 



 

5. Редакция вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам в 
следующих случаях: 

5. 1. Пользователь выразил свое письменное согласие на такие действия; 

5. 2. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках 
установленной законодательством процедуры; 

6. При обработке персональных данных пользователей Сайта руководствуется Федеральным 
законом РФ «О персональных данных». 

7. Пользователь также может удалить предоставленную им в рамках определенной учетной 
записи персональную информацию, воспользовавшись функцией «Удалить аккаунт». 

8. Пользователь вправе направлять в Редакцию Сайта свои запросы: 

в письменной форме по адресу: г.Петрозаводск, пр. Ленина 26-117; 

в форме электронного письма по адресу электронной почты: licey1991@gmail.com. 

Редакция Сайта обязуется рассмотреть и направить ответ на поступивший запрос в течение 30 
(тридцати) дней с момента поступления обращения. 

Вся корреспонденция, полученная Редакцией Сайта от Пользователя (обращения в письменной 
или электронной форме), относится к информации ограниченного доступа и не разглашается без его 
письменного согласия. 

9. Моментом присоединения к Политике является момент первой авторизации Пользователя на 
Сайте с помощью адреса электронной почты и (или) пароля, введенных им при регистрации (иных 
действий) на Сайте. Политика вступает в силу с момента заключения и действует неопределенный срок. 

 


