Пользовательское соглашение
1. Общие положения
1.1. Настоящее Пользовательское Соглашение (Далее Соглашение) регулирует отношения между
владельцем (далее – Оператор) вебсайта (ецр-центр.рф- Далее Сайт) с одной стороны и пользователем
сайта с другой. Данное соглашение также составлено в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки
персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных.
1.2. Используя Сайт Пользователь соглашается с условиями данного пользовательского
соглашения. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом, пожалуйста не используйте Сайт.

2. Основные понятия, используемые в Соглашении
2.1. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью
средств вычислительной техники;
2.2. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за
исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);
2.3. Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и
баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу ецр-центр.рф
2.4. Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных
персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических
средств;
2.5. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
2.6. Оператор – Владелец сайта, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или)
осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки
персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции),
совершаемые с персональными данными;
2.7. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или
определяемому Пользователю Сайта;
2.8. Пользователь – любой посетитель Сайта;
2.9. Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных
данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
3. Правила пользования Сайтом
3.1. Пользователь имеет право:
- осуществлять поиск информации на сайте;
- получать информацию на сайте;
- копировать информацию на другие сайты с указанием источника;
- копировать информацию на другие сайты с разрешения Оператора сайта;
- требовать от администрации скрытия любой информации о пользователе;
- требовать от администрации скрытия любой информации переданной пользователем сайту;
- использовать информацию сайта в личных некоммерческих целях с разрешения Оператора;
- использовать информацию сайта в коммерческих целях с разрешения Оператора;
- использовать информацию сайта в коммерческих целях с разрешения правообладателей;
3.2. Оператор сайта имеет право:
- по своему усмотрению и необходимости создавать, изменять, отменять правила;
- ограничивать доступ к любой информации на сайте;
- создавать, изменять, удалять информацию- удалять учетные записи;
- отказывать в регистрации без объяснения причин;
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3.3. Пользователь обязуется:
- обеспечить достоверность предоставляемой информации;
- обеспечивать сохранность личных данных от доступа третьих лиц;
- обновлять Персональные данные, предоставленные при регистрации, в случае их изменения;
- не копировать информацию с других источников;
- при копировании информации с других источников, включать в её состав информацию об авторе;
- не распространять информацию, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной,
расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение которой
предусмотрена уголовная или административная ответственность;
- не нарушать работоспособность сайта;
- не совершать действия, направленные на введение других Пользователей в заблуждение;
- не использовать скрипты (программы) для автоматизированного сбора информации и/или
взаимодействия с Сайтом и его Сервисами;
3.4. Оператор сайта обязуется:
- поддерживать работоспособность сайта за исключением случаев, когда это невозможно по
независящим от Оператора причинам;
- защищать информацию, распространение которой ограничено или запрещено законами путем
вынесения предупреждения либо удалением учетной записи пользователя, нарушившего правила.

4. Перечень персональных данных Пользователя, которые могут обрабатываться
Оператором
4.1. Оператор может обрабатывать следующую персональные данные Пользователя:
4.1.1 Фамилия, имя, отчество;
4.1.2.Электронный адрес;
4.1.3.Номер мобильного телефона;
4.1.4.Изображения, в том числе личная фотография пользователя;
4.1.5.Сведенья о поле, гражданстве, реквизиты документа удостоверяющего личность гражданина;
4.1.6. Идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки его на учет, реквизиты
свидетельства постановки на учет в налоговом органе, другие документы (ОГРН или ОГРНИП);
4.1.7. Адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по месту
пребывания
4.1.8. Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (файлов
«cookie», ip-адрес пользователя, цифровой след) с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс
Метрика и Гугл Аналитика и других).
4.2. Вышеперечисленные данные далее по тексту Соглашения объединены общим понятием
Персональные данные.

4.1. Цели обработки персональных данных
4.1.1. Цель обработки персональных данных Пользователя — заключение, исполнение и прекращение
гражданско-правовых договоров; предоставление доступа Пользователю к сервисам, информации и/или
материалам, содержащимся на веб-сайте.
4.1.2. Также Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах,
специальных предложениях и различных событиях.
4.1.3. Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет-статистики,
служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, улучшения качества сайта и его
содержания.
5. Правовые основания обработки персональных данных
5.1. Оператор обрабатывает обезличенные персональные данные (п.4.1.8. Соглашения) Пользователя
при посещении им Сайта, если это разрешено в настройках браузера Пользователя (включено
сохранение файлов «cookie» и использование технологии JavaScript), а остальные только в случае их
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заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные
на Сайте. Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои персональные данные Оператору,
Пользователь выражает также свое согласие с положениями данного Соглашения.

6. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки персональных данных
6.1. 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.
6.1.1. Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры,
исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц.
6.1.2. Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут переданы третьим
лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего законодательства.
6.1.3. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их
самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес электронной почты Оператора с
пометкой «Актуализация персональных данных».
6.1.4. 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 с пометкой «Отзыв согласия на
обработку персональных данных».

7. Ответственность сторон
7.1. Пользователь лично несет полную ответственность за распространяемую им информацию
7.2. Оператор не несет никакой ответственности за достоверность информации, скопированной из других
источников
7.3. Оператор не несёт ответственность за несовпадение ожидаемых Пользователем и реально
полученных услуг
7.4. Оператор не несет никакой ответственности за услуги, предоставляемые третьими лицами.

8. Заключительные положения
8.1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся
обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной почты.
8.2. В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки персональных данных
Оператором.
8.3. Соглашение действует бессрочно до замены ее новой версией. Данное Соглашение вступает в силу
при любом использовании данного сайта. Соглашение перестает действовать при появлении его новой
версии.
8.4. Оператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять данное соглашение по
своему усмотрению.
8.5. Все фотографии и изображения используются для демонстрации контента. По вопросам связанным
с нарушением авторских и иных интеллектуальных прав свяжитесь с службой поддержки сайта:
info@foxstu.ru
9. Контакты
9.1. Для связи с администрацией сайта:
Электронная почта: support@ecr-raznorab.ru
Телефон: +7 905 4732404
Сайт принадлежит на праве собственности ООО «ЕЦР» ОГРН 1202300016841 ИНН 2301101260
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