ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Сайты: ЭСМИГ ( (birmig.ru)) и Электронная версия газеты «МИГ» (gazetamig.ru)
МАУ «Муниципальная информационная газета» – оператор, владелец Сайтов ЭСМИГ (
(birmig.ru)) и Электронная версия газеты «МИГ» (gazetamig.ru)
Пользователь– любое лицо, осуществляющее доступ к Сайтам посредством сети
Интернет.
Пользователь, авторизующийся на Сайтах, направляющий какую-либо информацию
посредством сервисов Сайтов (направление писем в редакцию, иные способы) c целью
получения доступа к сервисам Сайта, такими действиями (в том числе вводом и
направлением персональной информации) выражает свое полное согласие в
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О
персональных данных" на смешанную обработку, сбор, использование, хранение,
уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение своих
персональных данных. Пользователь согласен, что обработка может быть как
автоматизированной, так и без использования средств автоматизации.
Оператор может обрабатывать следующие персональные данные пользователя:
- Фамилия, имя, отчество;
- номер телефона;
- электронный адрес;
- почтовый адрес.
Правовые основания обработки персональных данных:
Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их
заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы,
расположенные на сайте gazetamig.ru . Заполняя соответствующие формы и/или
отправляя свои персональные данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие с
данной Политикой.
Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором,
обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер,
необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего
законодательства в области защиты персональных данных.
Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные
меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц.
Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут переданы
третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего
законодательства.
В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может
актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес
электронной почты Оператора mig_birobidzhan@mail.ru с пометкой «Актуализация
персональных данных».
Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может в
любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив
Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный адрес

Оператора mig_birobidzhan@mail.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку
персональных данных».
Пользователь гарантирует достоверность предоставленных при использовании Сайта
персональных данных, а также, что персональные данные принадлежат Пользователю.
В случае предъявления владельцу Сайта третьими лицами любых претензий, связанных с
обработкой и использованием персональных данных Пользователя, такой Пользователь
обязуется своими силами и за свой счет урегулировать указанные претензии с третьими
лицами.
Владелец Сайта вправе отказать Пользователю использовании сервисов Сайта без
объяснения причин отказа. При этом производится удаление персональных данных
Пользователя, в случае их хранения владельцем Сайта.
Владелец Сайта имеет право на использование персональных данных Пользователя в
пределах, допустимых законодательством Российской Федерации. Владелец Сайта имеет
право раскрыть персональные данные на основании положений федерального
законодательства, в том числе по запросу правоохранительных органов.
Настоящее Согласие может быть отозвано Пользователем в письменной форме.
Настоящее согласие действует до даты его отзыва Пользователем путем направления в
адрес владельца Сайта сообщения об указанном отзыве в произвольной письменной
форме, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Пользователь настоящим подтверждает факт ознакомления с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», и в полной мере
осознает и понимает права и обязанности в области защиты персональных данных.

