Пользовательское соглашение на сбор и обработку персональных
данных
Настоящее Пользовательское соглашение (именуемое в дальнейшем «Пользовательское
Соглашение») определяет порядок обработки и защиты информации ООО «СПАРТА»
(ИНН 7722719975 /КПП771501001, ОГРН 1107746479213) о физическом или юридическом
лице (именуемым в дальнейшем «Пользователь») пользующегося услугами
интернет-сайта https://starcomment.ru/.

Предмет Пользовательского Соглашения
ООО «СПАРТА» производит сбор и обработку персональных данных пользователя на
условиях, являющихся предметом настоящего Пользовательского Соглашения.

Общие положения
1. Пользовательское Соглашение вступает в силу и принимается Пользователем с
момента регистрации Пользователем сайте https://starcomment.ru/.
2. ООО «СПАРТА» сохраняет за собой право изменять настоящее Пользовательское
Соглашение в любое время без какого-либо специального уведомления. Если
Пользователь продолжает пользоваться услугами https://starcomment.ru/после
публикации изменений в Пользовательском Соглашении, считается, что
Пользователь тем самым принимает изменения условий Пользовательского
соглашения.
3. Пользователем может быть любое дееспособное физическое или юридическое
лицо, способное перейти и зарегистрироваться на сайте https://starcomment.ru/.
4. Пользователь несет ответственность за предоставление персональных данных
иного лица.
5. В случае несогласия Пользователя с условиями настоящего Пользовательского
Соглашения использование сайта https://starcomment.ru/должно быть немедленно
прекращено.

Цель сбора и обработки персональных данных Пользователя
Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. ООО «СПАРТА» обрабатывает персональные
данные Пользователя в целях:
1. идентификации стороны в рамках соглашений и договоров с ООО «СПАРТА»,
предоставления Пользователю услуг, в том числе, в целях получения
Пользователем таргетированной рекламы
2. проверки, исследования и анализа таких данных, позволяющих поддерживать и
улучшать функции и разделы Сайта, а также разрабатывать новые функции и
разделы Сайта
3. проведение статистических, маркетинговых и иных исследований на основе
обезличенных данных

4. для отправки маркетинговых и информационных рассылок

Состав персональных данных Пользователя
Пользователь дает согласие на обработку следующих персональных данных:
1. Фамилия, имя и отчество
2. Электронная почта

Порядок обработки персональной информации предоставленной
Пользователем и ее передачи третьим лицам
1. Пользователь соглашается с тем, что ООО «СПАРТА» имеет право на хранение и
обработку, в том числе и автоматизированную, любой информации, относящейся к
персональным данным Пользователя в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 Э 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных,
предоставленных Пользователем.
2. Обработка персональных данных Пользователя производится путем смешанной
обработки персональных данных c передачей и без передачи по сети Интернет.
3. В случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных,
ООО «СПАРТА» удаляет персональные данные Пользователя и не использует их в
дальнейшем.
4. ООО «СПАРТА»принимает все необходимые меры для защиты персональных
данных Пользователя от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или
уничтожения.
5. ООО «СПАРТА»предоставляет доступ к персональным данным Пользователя
только тем работникам, подрядчикам и аффилированным лицам которым эта
информация необходима для обеспечения функционирования сайта
https://starcomment.ru/и оказания Услуг Пользователю.
6. ООО «СПАРТА»вправе использовать предоставленную Пользователем
информацию, в том числе 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 предоставленной
Пользователем информации 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.

