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СОГЛАШЕНИЕ  

ОБ ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

на сайте https://blpfinder.stinpart.com 
 

Принятие Пользователем данного Соглашения (акцепт на сайте) об использовании Сайта рассматривается 

Администрацией сайта как данное Пользователем (субъектом персональных данных) конкретное, инфор-

мированное и сознательное согласие на обработку Оператором предоставляемых Пользователем персо-

нальных данных в процессе использования Сайта, которое он дает свободно, своей волей и в своем инте-

ресе, как в отношении своих персональных данных, так и в отношении персональных данных иных лиц, 

представителем которых он выступает в процессе использования Сайта. Принятие Соглашения также яв-

ляется согласием на обработку персональных данных иными лицами, указанными в данном документе. 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящем документе используются следующие термины и определения: 

 

Администрация сайта – группа лиц, имеющих право на размещение, изменение, удалении данных (ин-

формационного контента) с Сайта для публикации в сети интернета (далее – Администрация). 

Доступ к персональным данным – ознакомление определенных лиц – Администрации или их представи-

телей – с персональными данными Пользователей, при условии сохранения конфиденциальности этих 

сведений. 

Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах Сайта персональ-

ных данных и инструментов (информационных технологий и технических средств), обеспечивающих их 

обработку. 

Конфиденциальность персональных данных – обязанность лиц, получивших доступ к персональным дан-

ным, не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта пер-

сональных данных, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ. 

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональ-

ными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличи-

вание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоя-

тельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных 

данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, под-

лежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными. В настоящем доку-

менте под оператором понимается Администрация. 

Персональные данные – информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяе-

мому физическому лицу (субъекту персональных данных) согласно действующих определений законода-

тельства РФ. 

Регистрационная форма – веб-форма на Сайте, используя которую Пользователь предоставляет Оператору 

свои персональные данные, предусмотренные формой, и принимает Соглашение. 

Пользователь – физическое лицо или программа, посещающее Сайт и просматривающее размещенный на 

нем публично доступный контент (без регистрации). 

Регистрация на Сайте – бесплатная, добровольная со стороны Пользователя процедура, заключающаяся во 

внесении Пользователем информации о себе в регистрационную форму. 

Сайт – совокупность информации, размещенной по адресу: https://blpfinder.stinpart.com или доступная не-

посредственно по существующим (размещенным) по этому адресу ссылкам. 

Субъект персональных данных – физическое лицо, к которому относятся персональные данные. 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Администрация уделяет большое внимание сохранению конфиденциальности информации, предос-

тавляемой Пользователями, и прилагает все возможные усилия по ее защите, безопасному хранению, 

использованию и неразглашению. 

1.2. Сайт придерживается принципов обеспечения конфиденциальности в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ, рекомендациями международных ассоциаций в области охраны 

конфиденциальности и этическими нормами. 
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1.3. Сайт осуществляет сбор, хранение, обработку, использование и распространение информации в це-

лях предоставления Пользователям необходимых услуг Сайта. 

 

2. ПРОЦЕССЫ И ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

 

2.1. Персональные данные предоставляются Пользователями путем заполнения соответствующих полей 

в формах Сайта. 

2.2. Ответственность за правомерность и достоверность персональных данных, предоставленных Поль-

зователем, несет исключительно предоставившее их лицо. Администрация не принимает на себя ни-

каких обязательств по проверке персональных данных, указанных Пользователями, а также право-

мочности Пользователей такие данные предоставлять. 

2.3. Все действия на Сайте считаются действиями самого Пользователя. 

2.4. Оператором руководствуется требованиями действующего законодательства РФ и размещенными в 

данном Соглашении принципами в отношении обработки персональных данных. 

2.5. Администрация принимает предусмотренные действующим законодательством РФ меры для защиты 

персональных данных, предоставленных Пользователями, от неправомерного доступа, изменения, 

уничтожения и иных неправомерных и несанкционированных действий с ними. 

2.6. Пользователь соглашается с тем, что Администрация обрабатывает его персональные данные для 

повышения качества функционирования Сайта и предоставляемых Пользователям услуг, проверки, 

исследования и анализа данных, позволяющих поддерживать и улучшать содержание и услуги Сай-

та, а также в целях направления Пользователю персонализированной (таргетированной) рекламы. 

2.7. Администрация вправе предоставлять доступ к персональным данным Пользователя только тем сво-

им работникам, подрядчикам и партнерам, которым эта информация необходима для обеспечения 

функционирования Сайта и предоставления Пользователю заказанных / запрошенных им услуг и/или 

специализированной информации. 

2.8. Администрация вправе использовать любую информацию, размещенную Пользователем на Сайте, в 

том числе персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований действующего зако-

нодательства РФ (в том числе, в целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/или проти-

воправных действий Пользователей). 

2.9. Администрация не несет ответственности за возможное нецелевое использование персональных 

данных Пользователей, произошедшее из-за: 

● технических неполадок в программном обеспечении, серверах или компьютерных сетях, нахо-

дящихся вне контроля Администрации; 

● перебоев в работе Сайта, в том числе связанных с намеренным или ненамеренным использовани-

ем Сайта не по назначению третьими лицами. 

2.10. В случае, если иные лица, привлекаемые Пользователем для ведения деятельности с использованием 

Сайта сохраняют персональные данные, размещенные Пользователем в своей учётной записи, своей 

собственной базе данных или иных хранилищах, в том числе электронных, вне Сайта, то ответствен-

ность за это и дальнейшие действия с персональными данными Пользователя несет такое третье ли-

цо в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.11. Администрация не принимает на себя обязанности по установлению личности Пользователей и не 

проводит его. Администрация не отвечает за то, что Пользователи являются действительно теми 

людьми, за кого себя выдают, и не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный дру-

гим Пользователям или иным лицам по этой причине. 

2.12. Срок хранения персональных данных Пользователя не ограничен и определяется функциональными 

особенностями Сайта. 

2.13. Администрация вправе обезличить персональные данные Пользователя и продолжить их обработку 

в статистических, научных, исследовательских или иных целях, не нарушающих прав Пользователя. 

 

 

3. ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 

Администрация сайта вправе предоставлять третьим лицам сводную агрегированную информацию, не 

содержащую персональных данных, не позволяющую идентифицировать Пользователя лично. 

 

4. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

Администрация сайта вправе вносить изменения и дополнения в настоящее Соглашение. 


