
Соглашение об обработке персональных данных между посетителями сайта и 

администрацией сайта ddtoao.ru 

1. Состав информации о пользователях 

Администрация сайта может обрабатывать информацию о пользователях, которая 

включает в себя: 

1.1. Персональные данные пользователей, предоставляемые с согласия пользователей и 

необходимые для использования Ресурсов сайта: ФИО, контактный телефон, адрес 

электронной почты и другие средства связи и данные предоставленные пользователем при 

заполнении форм на сайте ddtoao.ru 

2. Обработка персональных данных пользователей 

2.1. Обработка персональных данных осуществляется на основе принципов: 

 законности целей и способов обработки персональных данных и добросовестности; 

 соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и 

заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Администрации 

сайта; 

 соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов 

обработки персональных данных целям обработки персональных данных; 

 недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз 

данных, содержащих персональные данные. 

2.1.1. Условия и цели обработки персональных данных 

Администрация сайта осуществляет обработку персональных данных пользователя с его 

согласия в целях оказания услуг пользователю по использованию Ресурсов сайта. 

2.1.2. Сбор персональных данных 

Персональные данные пользователя, предусмотренные пунктом 1.1 настоящей Политики, 

передаются Администрации Сайта с согласия пользователя. Согласие пользователя на 

передачу его персональных данных Администрации сайта осуществляется в формах 

обратной связи, формах заявок и прочих где пользователь сам вводит свои данные. 

2.1.3. Хранение и использование персональных данных 

Персональные данные пользователей хранятся исключительно на электронных носителях 

и обрабатываются с использованием автоматизированных систем. 

2.1.4. Передача персональных данных 

Персональные данные пользователей не передаются каким-либо третьим лицам, за 

исключением случаев, прямо предусмотренных настоящей Политикой. Предоставление 

персональных данных пользователей по запросу государственных органов (органов 

местного самоуправления) осуществляется в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

2.1.5. Уничтожение персональных данных 

Персональные данные пользователя уничтожаются при удалении Администрацией Сайта 

информации предоставленной пользователем, со своих электронных носителей по 

истечении сроков их актуальности; 

2.2. Персональная информация пользователей, полученная Администрацией сайта, не 

может быть доступна другим пользователям. 



3. Пользователь гарантирует: 

1. информация, им предоставленная, является полной, точной и достоверной; 

2. при предоставлении информации не нарушается действующее законодательство 

Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц; 

3. вся предоставленная на сайт информация заполнена Пользователем в отношении 

себя лично, все действия по регистрации на сайте совершены непосредственно 

Пользователем; 

4. не использовать чужие контактные данные, включая телефон, e-mail и т.п.; 

5. не создавать помехи в использовании Сайта другими Пользователями, в том числе 

посредством распространения компьютерных вирусов, неоднократного размещения 

дублирующей информации, одновременную отправку большого количества 

электронной почты либо запросов к Сайту и т.п.; 

6. не передавать информацию третьим лицам в отношении логина и пароля на 

данном сайте. Вся информация, полученная под регистрационными данными 

Пользователя, будет считаться полученной от него лично. 

4. Пользователь проинформирован: 

1. что настоящее Соглашение может быть им отозвано посредством направления 

письменного заявления Администрации сайта по адресу oddt@mail.ru; 

2. что срок хранения и обработки его персональных данных устанавливается по 

усмотрению Администрации сайта и может составлять до 10 лет с момента 

последнего размещения Пользователем информации. 

3. администрация сайта имеет право по своему усмотрению удалять информацию 

Пользователя из сайта в случаях возникновения у нее сомнений в соблюдении 

Пользователем условий настоящего Соглашения. 
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