
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

1. Настоящее Соглашение в отношении обработки персональных данных составлено 

в соответствии с пунктом 2 статьи 18.1 Федерального закона «О персональных данных» 

№ 152-ФЗ от 27 июля 2006 г., а также иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в области защиты и обработки персональных данных и действует 

в отношении всех персональных данных которые  Государственное бюджетное 

учреждение Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области» ИНН 

4703155189, ОГРН  1184704004440, юридический адрес: 188643 Ленинградская область, 

г. Всеволожск, Колтушское шоссе 138А (далее – Оператор), как правообладатель 

Электронного магазина Ленинградской области может получить от субъекта 

персональных данных, пользователя сети Интернет (далее – Пользователь) во время 

использования  Электронного магазина Ленинградской области. 

2. Предоставляя свои персональные данные Пользователь даёт согласие на 

обработку, хранение и использование своих персональных данных в следующих целях: 

– для идентификации пользователей (посетителей) Электронного магазина 

Ленинградской области, для связи с пользователем, в том числе направление 

уведомлений, запросов и информации, касающихся использования Электронного 

магазина Ленинградской области, исполнения соглашений и договоров, а также 

обработки запросов и заявок от пользователя. 

– обезличивания персональных данных для получения обезличенных 

статистических данных, которые передаются третьему лицу для проведения 

исследований, выполнения работ или оказания услуг по поручению Электронного 

магазина Ленинградской области. 

3. Под персональными данными подразумевается любая информация личного 

характера, позволяющая установить личность Пользователя, а именно: 

– Фамилия, Имя, Отчество Пользователя 

– адрес электронной почты Пользователя. 

4. Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных 

носителях и обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за 

исключением случаев, когда неавтоматизированная обработка персональных данных 

необходима в связи с исполнением требований законодательством Российской 

Федерации. 

5. Оператор обеспечивает защиту обрабатываемых персональных данных от 

несанкционированного доступа и разглашения, неправомерного использования или 

утраты в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

6. Оператор обязуется не передавать полученные персональные данные третьим 

лицам, за исключением следующих случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

7. Согласие Пользователя на обработку, хранение и использование своих 

персональных данных действует с момента указания персональных данных и до дня 

отзыва в письменной форме. 

8. Заполняя на странице регистрации поле «Даю согласие на обработку своих 

данных», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на 

условиях и для целей, определенных в настоящем Согласии на обработку персональных 

данных. 

 

 


