
Политика конфиденциальности в отношении обработки информации 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящая Политика конфиденциальности определяет общие условия сбора 

и обработки информации, в том числе персональных данных пользователей  

в государственной информационной системе Архангельской области «Разработка 

Стратегии-2035 Архангельской области» (далее – Портал).  

1.2 Использование Портала означает безоговорочное согласие Пользователя  

с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной 

информации. В случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться 

от использования Портала. 

1.3 Оператором портала является ГАУ АО «Управление ИКТ Архангельской 

области» (далее – «Оператор»). 

1.4 На Портале осуществляется обработка следующих персональных данных: 

- ФИО;  

- адрес электронной почты;  

- пол;  

- возрастная категория;  

- категория пользователя; 

- сфера деятельности; 

- организация; 

- должность. 

 

2. Цели обработки информации 

2.1. Оператором Портала персональные данные пользователей обрабатываются  

с целью: 

- реализации сервиса мероприятий, таких как: 

 «Стратегическая сессия»; 

 «Опрос»; 

 «Очное мероприятие». 

- предоставления пользователю персонализированных сервисов. 

  

3. Доступ третьих лиц к персональным данным 

3.1. Уполномоченное учреждение может передать персональные данные 

пользователя третьим лицам в следующих случаях: 

- если передача персональных данных необходима для предоставления 

персонализированного сервиса, включая «Стратегическую сессию», «Опрос», «Очное 

мероприятие»;  

- если пользователь дал согласие на осуществление передачи своих данных третьей 

стороне; 

- при использовании раздела «Инициативы» и при комментировании 

информационных материалов на Портале пользователь соглашается с тем, что сведения, 

добровольно предоставляемые пользователем, становятся общедоступными; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 



4. Обязанности сторон 

4.1. Уполномоченное учреждение обязано принимать необходимые 

организационные и технические меры для обеспечения защиты персональных данных 

пользователей; 

4.2. Пользователь обязан предоставить достоверные сведения, касающиеся его 

персональных данных. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Оператор портала не несет ответственности за неверно предоставленные 

пользователем сведения, касающиеся его персональных данных. 

 

6. Обратная связь. Вопросы и предложения 

6.1. Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики Пользователь 

вправе направлять по адресу box@ict29.ru, или по адресу:163000, г. Архангельск,  

ул. Ф. Шубина, д. 30 

mailto:box@ict29.ru

