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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЕБ-САЙТА АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Настоящее Положение об обработке и защите персональных данных посетителей веб-сайта 
Администрации сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области  (далее – Администрация) действует в отношении всех информационных данных, которые 
расположены на доменном имени https://kryarposelenie.ru , и которые сайт Администрации может получить 
о Пользователе во время использования им веб-сайта. 

Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой информации о посетителях 
веб-сайта https://kryarposelenie.ru, регулируются настоящим Положением, иными официальными 
документами Администрации веб-сайта и действующим законодательством Российской Федерации. 

Общие положения 
1.1. Использование веб-сайта Клиники https://kryarposelenie.ru (далее – сайт) Посетителем (регистрируясь, 
отправляя сообщения, заявки, иные послания (действия) с помощью средств и форм связи на сайте, 
Посетитель выражает свое согласие с условиями настоящего Положения об обработке и защите 
персональных данных посетителей веб-сайта Администрации сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области  (далее — Положение). 
1.2. В случае несогласия Посетителя с условиями настоящего Положения использование Сайта и его 
сервисов должно быть немедленно прекращено Посетителем. Ответственность за это несёт сам 
Посетитель. 
1.3. Данное Положение применяется исключительно к сайту Администрации сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области . Клиника не несёт 
ответственность за сайты третьих лиц, на которые Посетитель может перейти по ссылкам, расположенным 
на сайте Администрации. 
1.4. Администрация сайта не проверяет достоверность получаемой (собираемой) информации о 
Посетителях, за исключением случаев, когда такая проверка необходима в целях исполнения 
Администрацией сайта обязательств перед Посетителем. 
1.5. Обработка персональных данных осуществляется на основе следующих принципов: 
1.5.1. Законности целей и способов обработки персональных данных. 
1.5.2. Добросовестности. 
1.5.3. Соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным 
при сборе персональных данных, а также полномочиям Администрации. 
1.5.4. Соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов обработки 
персональных данных целям обработки персональных данных. 

2. Состав персональных данных, предоставляемых Посетителем,
при посещении веб-сайта Администрации 

2.1. Персональные данные — идентификационная информация, которая относится к Посетителю: 
2.1.1. По форме «Отправка обращения»: фамилия, имя, отчество, телефон, адрес электронной почты, адрес 
регистрации, адрес проживания. 
2.1.2. Администрация сайта обрабатывает также иную информацию о Посетителях, которая включает в 
себя: 
2.1.2.1. Стандартные данные, автоматически получаемые сервером при доступе к сайту и последующих 
действиях Посетителя (IP-адрес хоста, вид операционной системы пользователя, страницы сайта, 
посещаемые пользователем). 
2.1.2.2. Информация, автоматически получаемая при доступе к сайту с использованием закладок (cookies). 
2.1.2.3. Информация, полученная в результате действий Посетителя на сайте. 
2.1.2.4. Информация, полученная в результате действий других посетителей на сайте. 



2.1.3. Остальные персональные данные, предоставляются Посетителем дополнительно по собственной 
инициативе с использованием соответствующих разделов и ресурсов сайта. 
2.2. Предоставляя свои персональные данные на сайте, Посетитель дает согласие на их обработку 
Администрацией в течение неограниченного срока, до письменного отзыва посетителем. 
2.3. Обработка персональных данных Посетителя подразумевает использование данных в целях 
исполнения Администрацией своих обязательств перед Посетителем, указанных в настоящем Положении. 

3. Цели обработки персональных данных 
3.1. Администрация использует персональные данные, предоставленные Посетителем на сайте, строго в 
ряде целей: 
- установление обратной связи с Посетителем и обработка его заявок и запросов; 
- уведомление Посетителя о статусе обработки заявок, запросов, обращений; 
- предоставление Посетителю персональной технической поддержки в случае возникновения вопросов, 
связанных с использованием сайта; 

4. Правила использования персональных данных 
4.1. Администрация гарантирует использование предоставленной/размещенной Посетителем 
персональной информации при использовании сайта строго в целях, указанных в настоящем Положении. 
Администрация обязуется не передавать полученные данные третьим лицам без согласия Посетителя. 
4.2. Дополнительно с персональными данными Администрация сайта (узнает IP-адрес Посетителя и 
получает информацию, с какого Интернет-ресурса он перешел на сайт. Данная информация не 
используется для установления личности посетителя сайта. 

5. Защита персональных данных 
5.1. Администрация  сайта принимает необходимые и достаточные меры для защиты персональной 
информации Посетителя от случайного или умышленного неправомерного доступа, распространения и 
иных незаконных действий посторонних лиц. 
5.2. Администрация обеспечивает надежное хранение персональной информации Посетителя, не 
разглашает данные без его предварительного разрешения и не осуществляет опубликование данных за 
исключением случаев, указанных в пункте 7.2 настоящего Положения. 
5.3. В случае утраты или разглашения персональных данных Администрация совместно с Посетителем 
принимает все необходимые меры по предотвращению убытков и других отрицательных последствий. 

6. Хранение, передача и использование персональных данных 
6.1. 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 
законодательства и ответа на обращение Посетителя. 
6.2. Персональные данные Пользователей не передаются каким-либо лицам, за исключением случаев, 
прямо предусмотренных настоящим Положением. 
6.3. Приложения, используемые Посетителями на Сайте, размещаются и поддерживаются третьими 
лицами (разработчиками), которые действуют независимо от Администрации сайта и не выступают от 
имени или по поручению Администрации. Пользователи обязаны самостоятельно ознакомиться с 
правилами оказания услуг и политикой защиты персональных данных таких третьих лиц (разработчиков) 
до начала использования соответствующих приложений. 
6.4. Предоставление персональных данных Пользователей по запросу государственных органов (органов 
местного самоуправления) осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

7. Ответственность 
7.1. В случае невыполнения обязательств Администрация  несёт ответственность за убытки, понесённые 
Посетителем в связи с неправомерным использованием персональных данных последнего в соответствии с 
законодательством РФ за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.2 настоящего Положения. 
7.2. Администрации сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области  не несёт ответственности за информацию, предоставленную Посетителем на сайте в 
общедоступной форме и данные, разглашённые с согласия Посетителя. 

8. Иные положения 
8.1. Администрация вправе вносить изменения в настоящее Положение без уведомления Посетителя и без 
его согласия. Изменения вносятся на основании Распоряжения Главы поселения. 
8.2. Настоящее Положение, является публичным документом, доступно любому Посетителю сети 
Интернет, и размещено на официальном веб-сайте Администрации сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области  по адрес: https://kryarposelenie.ru 



8.3. Предложения или вопросы связанные с настоящим Положением можно сообщить любым удобным 
способом на сайте: https://kryarposelenie.ru 
8.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и вводится в действие 
распоряжение Главы сельского поселения Красный Яр. 
8.5. Действие настоящего Положения не распространяется на действия и Интернет-ресурсы третьих лиц. 
8.6. Администрация не несет ответственности за действия третьих лиц, получивших в результате 
использования Интернета или услуг сайта доступ к информации о Пользователе и за последствия 
использования информации, которая, в силу природы сайта, доступна любому посетителю сети Интернет. 
8.7. Администрация рекомендует Посетителям ответственно подходить к решению вопроса об объеме 
информации о себе, передаваемой с сайта. 

9. Уничтожение персональных данных 
9.1. Персональные данные Посетителя уничтожаются по письменной просьбе Посетителя. Просьба должна 
содержат идентификационные данные, которые прямо указывает на принадлежность информации данному 
Посетителю. 

 


