СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Пользователь, осуществляя отправку любых данных Централизованной православной
религиозной организации Саратовская Епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат) (далее – Оператор) посредством интернет-сайта https://eparhiasaratov.ru/, дает свое согласие Оператору на обработку своих персональных данных
свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, на
следующих условиях:
1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, то есть совершение, в том
числе, следующих действий: обработку, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в федеральном законе № 152-ФЗ
от 27.07.2006 г., а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях,
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством,
как без использования средств автоматизации, так и с их использованием.
2. Согласие дается на обработку следующих
специальными или биометрическими:
 фамилия, имя, отчество;
 номер контактного телефона;
 адрес электронной почты.

персональных данных, не являющихся

3. Персональные данные не являются общедоступными.
4. Цель обработки персональных данных:
 регистрация Пользователя на Сайте;
 предоставление Пользователю информацию о деятельности Оператора и иной
интересующей его информации;
 обработка входящих заявок Пользователя с форм обратной связи, размещенных на
сайте.
5.Обрабатываемые персональные данные уничтожаются по достижении целей обработки
или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное
не предусмотрено федеральным законом.
6. Правовыми основаниями для обработки персональных данных являются:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и нормативных документов
уполномоченных органов государственной власти.
- настоящее Согласие на обработку персональных данных.
7. Настоящее согласие действует бессрочно с момента предоставления Пользователем
своих данных и может быть отозвано Пользователем в любой момент путем направления
Пользователем соответствующего заявления на адрес электронной почты admin@eparhiasaratov.ru.

8. В случае отзыва настоящего согласия на обработку своих персональных данных
Оператор
прекращает обработку Персональных данных и уничтожает их в срок, не
превышающий одного календарного дня со дня получения такого заявления, кроме
данных необходимых для хранения в соответствии с действующим законодательством
РФ.

