Правила обработки персональных данных
на сайте komunavolge.ru
1. Термины
1.1. Сайт – средство массовой информации сетевое издание «Кому на Волге».
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС7781390 от 30 июня 2021 г. Доменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет: komunavolge.ru.
1.2. Учреждение – государственное автономное учреждение Самарской области
«Самарское областное вещательное агентство», учредитель средства массовой
информации сетевого издания «Кому на Волге».
1.3. Персональные данные:
- имя, никнейм (псевдоним), адрес электронной почты, иные персональные
данные, которые Пользователь предоставляет о себе самостоятельно по своему
усмотрению в процессе использования Сайта.
- данные, которые автоматически передаются в процессе использования Сайта с
помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том
числе IP-адрес, информация из cookie, информация о браузере Пользователя (или иной
программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сервисам), время доступа,
адрес запрашиваемой страницы.
1.4. Пользователь – любое физическое лицо, использующее Сайт.
2. Согласие на обработку персональных данных
2.1. Использование Сайта и комментирование на Сайте, рассматривается как
конклюдентные действия, означающие полное согласие в соответствии со статьей
9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку и
использование своих персональных данных Учреждением, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение.
2.2. Пользователь соглашается с тем, что определенная часть его персональных
данных становится общедоступной на Сайте (предоставляется неопределенному кругу
лиц): имя, никнейм (псевдоним), иные персональные данные, которые Пользователь
предоставляет о себе самостоятельно по своему усмотрению в процессе использования
Сайта. Пользователь вправе установить запрет на передачу таких персональных данных
неограниченному кругу лиц. Запрет устанавливается путем оставления формы
заполнения пустой. В этом случае комментарий опубликован не будет.
2.3. Пользователь гарантирует достоверность предоставленных персональных
данных.
2.4. В случае, если Пользователь не согласен на обработку персональных данных
он может использовать Сайт, не используя функцию комментирования, и отключить

использование файлов cookie и других данных сайтов в настройках браузера. При этом,
часть функций Сайта будет недоступна, часть функций будет работать некорректно.
3. Обработка персональных данных
3.1 Обработка и хранение персональных данных Пользователя осуществляется
Учреждением в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.2. Место обработки персональных данных: 443068, Самарская область, г. Самара,
улица Ново-Садовая, дом 106, корпус 106.
3.3. Персональные данные могут быть использованы в следующих целях:
- идентификация Пользователя на Сайте;
- связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и
информации;
- таргетирование рекламных материалов;
- проведение статистических и иных исследований, определение аудитории;
-общие сведения по перемещениям на Сайте для оптимизации контента.
3.4. Учреждение сохраняет конфиденциальность персональных данных
Пользователя, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем
информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.
3.5. Учреждение вправе передать персональные данные Пользователя третьим
лицам в следующих случаях:
- передача необходима в рамках использования Пользователем определенной
функции Сайта;
- в целях исполнения требований законодательства Российской Федерации или
решений суда, для защиты прав и законных интересов Учреждения, защиты личной
безопасности Пользователей Сайта.
3.6. Пользователь может в любой момент потребовать удаления своих
персональных данных, подав письменное заявление в Учреждение. Пользователь может
в любой момент удалить файлы cookie и другие данные сайтов в настройках браузера.
3.7. Учреждение не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые
Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте. Пользователь должен
самостоятельно ознакомиться с правилами и условиями обработки персональных данных
на таких сайтах.
4. Заключительные положения
4.1. Правила обработки персональных данных на сайте komunavolge.ru размещены
на Сайте.
4.2. Правила обработки персональных данных на сайте komunavolge.ru могут быть
изменены.
4.3. Сведения об изменении правил обработки персональных данных на сайте
komunavolge.ru размещается на Сайте.

