
Политика передачи и обработки персональных данных 

Пользуясь данным интернет ресурсом, в порядке ст. 9 Федерального закона 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ «О 

персональных данных»), пользователь сайта http://виргиния-верц.рф (в том 

числе всех страниц данного сайта и поддоменов) дает своё добровольное и 

осознанное согласие на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку в т.ч., но, не ограничиваясь, передачу (в 

т.ч. трансграничную передачу, в т.ч., но, не ограничиваясь, на 

трансграничную передачу персональных данных на территории стран, где 

могут располагаться сервера хранения сайта и его данных. Данные страны 

могут не обеспечивать защиту персональных данных в объеме, требуемом 

на территории РФ) и обработку своих персональных данных (фамилия, имя, 

отчество; номер мобильного телефона; адрес электронной почты; иная 

информация, которая может являться персональными данными в 

формулировках и терминологии ФЗ «О персональных данных»), при 

использовании интернет сайта http://виргиния-верц.рф передачу (в т.ч. в 

сторонние сервисы анализа посетителей Яндекс, Mail.ru и Liveinternet.ru) и 

обработку данных о посетителе (а именно IP-адрес, предполагаемое 

географическое положение, возраст, пол, версия браузера, разрешение 

дисплея, версия операционной системы и вспомогательного программного 

обеспечения, модель устройства, ресурсы, поисковые системы, фразы, 

баннеры, с которых был переход на сайт, список посещённых страниц и 

проведённое время на сайте), а именно - совершение действий, 

предусмотренных ст. 3 ФЗ «О персональных данных», содержащихся в 

настоящем Согласии. 

Согласие может быть отозвано пользователем в письменной форме путем 
направление заявки по электронной почте vir-verc@yandex.ru. 

Также пользователь подтверждает, что ознакомлен (а) с правами субъектов 

персональных данных, закрепленными в главе 3 ФЗ «О персональных 

данных», а также с актуальным текстом данного Закона. 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 01.07.2017) "О 

персональных данных" 

Статья 9. Согласие субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных 

(в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ) 

1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его 

персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей 

волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных 

должно быть конкретным, информированным и сознательным. Согласие на 

обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных 

данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт 

его получения форме, если иное не установлено федеральным законом. В 

случае получения согласия на обработку персональных данных от 



представителя субъекта персональных данных полномочия данного 

представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных 

проверяются оператором. 

2. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

субъектом персональных данных. В случае отзыва субъектом 

персональных данных согласия на обработку персональных данных 

оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в 

пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 

настоящего Федерального закона. 

3. Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных или 

доказательство наличия оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 

статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 настоящего Федерального 

закона, возлагается на оператора. 

4. В случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка 

персональных данных осуществляется только с согласия в письменной 

форме субъекта персональных данных. Равнозначным содержащему 

собственноручную подпись субъекта персональных данных согласию в 

письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме 

электронного документа, подписанного в соответствии с федеральным 

законом электронной подписью. Согласие в письменной форме субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных должно 

включать в себя, в частности: 

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер 

основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных 

данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 

реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего 

полномочия этого представителя (при получении согласия от 

представителя субъекта персональных данных); 

3) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, 

получающего согласие субъекта персональных данных; 

4) цель обработки персональных данных; 

5) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

субъекта персональных данных; 

6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению 

оператора, если обработка будет поручена такому лицу; 



7) перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие, общее описание используемых оператором способов 

обработки персональных данных; 

8) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных 

данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено 

федеральным законом; 

9) подпись субъекта персональных данных. 

5. Порядок получения в форме электронного документа согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных в целях 

предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

6. В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на 

обработку его персональных данных дает законный представитель 

субъекта персональных данных. 7. В случае смерти субъекта персональных 

данных согласие на обработку его персональных данных дают наследники 

субъекта персональных данных, если такое согласие не было дано 

субъектом персональных данных при его жизни. 

8. Персональные данные могут быть получены оператором от лица, не 

являющегося субъектом персональных данных, при условии 

предоставления оператору подтверждения наличия оснований, указанных в 

пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 

настоящего Федерального закона. 

 


