
Согласие на обработку персональных данных 

в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» 

и передачу прав на их использование 

 

 

1.Положение о защите персональных данных (далее – Положение) определяет порядок 

сбора, обработки и хранение личных данных пользователей Мобильного приложения «75 

лет Победы!» и любого другого использования персональных данных в соответствии с 

законодательством РФ. 

2. Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», для лиц в возрасте от 10 до 14 лет 

согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку персональных данных таких лиц дают их законные представители. Для лиц в 

возрасте от 14 до 18 лет согласие дают их законные представители с их согласия. Для лиц, 

достигших 18-ти летнего возраста и старше, согласие предоставляется только ими самими. 

Факт отправки заполненной Формы несовершеннолетним лицом, презюмирует, что его 

законные представители также ознакомлены с условиями настоящего Соглашения и 

предоставили свое согласие на предоставление персональных данных и передачу прав на 

их использование. 

3. Субъект персональных данных дает согласие на обработку персональных данных, 

указанных на страницах мобильного приложении «75 лет Победы!» (далее — «Мобильное 

приложение») в сети «Интернет», при заполнении веб-форм, характер информации которых 

предполагает или допускает включение в них следующих персональных данных: 

электронная почта, файлы cookie, тип и версия ОС, тип и версия браузера, тип устройства 

и разрешение его экрана, источник откуда пришел в мобильное приложение, с какого сайта 

или по какой рекламе, язык ОС и браузера, какие действия совершал/совершаю в 

Мобильном приложении,  ip-адрес; с целью предоставления доступа к личному кабинету, 

анализа повышения качества предоставляемых услуг, аналитика действий в Мобильном 

приложении  и администрирование Сайта. 

Согласие предоставляется на совершение следующих действий (операций) с указанными в 

настоящем согласии персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, осуществляемых с 

использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка). 

4. Обработка персональных данных необходима в том числе, но не ограничиваясь, для 

формирования и передачи информации Субъекту, а также разрешения возможных 

претензий. 

5. Срок действия согласия не ограничен, оно может быть отозвано в любой момент по 

письменному заявлению Субъекта (его законных представителей). 

6. Регистрируясь в Мобильном приложении «75 лет Победы!» и пользуясь Мобильным 

приложением «75 лет Победы!», Вы выражаете свое полное согласие с условиями 

настоящего Положения. 

7. В случае несогласия с условиями настоящего Положения, использование 

Мобильного приложения «75 лет Победы!» должно быть немедленно прекращено. 

       8. Владелец мобильного приложения вправе использовать предоставленные 

Пользователем персональные данные в целях обеспечения соблюдения требований 

действующего законодательства Российской Федерации (в том числе в целях 

предупреждения и/или пресечения незаконных и/или противоправных действий 

пользователей). Раскрытие предоставленных пользователем персональных данных может 

быть произведено лишь в соответствии с действующим законодательством Российской 



Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных 

предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях. 

9. Владелец мобильного приложения не проверяет достоверность персональных данных, 

предоставляемых Пользователем, за исключением случаев, когда такая проверка 

необходима в целях исполнения обязательств перед Пользователем. 

10. Вы признаете и соглашаетесь, что в случае размещения Вами своих персональных 

данных с использованием Мобильного приложения «75 лет Победы!» способом, 

предоставляющим возможность их получения пользователями Интернет, Ваши 

персональные данные считаются общедоступными. Вы осознаете также, что Ваши 

персональные данные считаются общедоступными в случаях, когда на них в соответствии 

с федеральными законами не распространяется требование соблюдения 

конфиденциальности. 

11. Пользователь соглашается с тем, что его cookies запоминаются в Мобильном 

приложении, в том числе третьими лицами, для целей статистики, анализа поведения 

пользователя в Мобильном приложении и оптимизации рекламных сообщений. Cookies – 

небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере 

пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в 

HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего Мобильного приложения. 

12. Владелец мобильного приложения имеет право вносить изменения в настоящее 

Положение. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего 

обновления. Новая редакция Положения вступает в силу с момента ее размещения, если 

иное не предусмотрено новой редакцией Положения. 

 

 

 

 

 

 




