Пользовательское соглашение
Настоящее
Соглашение
определяет
условия
использования
Пользователями материалов и сервисов https://sm-news.ru/ (далее —
«Сайт»). Предметом настоящего соглашения является регулирование
отношений между Пользователем и Сайтом.
1.Общие условия
1.1. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
1.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой ОБЩЕСТВА С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ".
Пользователь (физическое лицо, достигшее возраста 18 лет), получая
доступ к материалам Сайта, считается присоединившимся к настоящему
Соглашению.
1.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента регистрации
Пользователя, Пользователь подтверждает, что ознакомлен с правилами и
принимает соглашение Сайта, а также дает согласие, в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2008 № 152-Ф3 «О персональных данных»,
Сайту на обработку в качестве общедоступных и включение в
общедоступный источник (https://sm-news.ru/) следующих персональных
данных: фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты,
место проживания, телефон и иные данные, предоставляемые
Пользователем по собственной инициативе.
1.4. В отношении персональных данных Пользователя, которые
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, могут
производиться
любые
действия,
предусмотренные
действующим
законодательством Российской Федерации, включая (без ограничения)
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу
третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу
персональных данных.

1.5. Настоящее согласие вступает в силу с момента Регистрации
Пользователя на Сайте (https://sm-news.ru/) и действует в течение 5 (пяти)
лет после достижения целей обработки персональных данных
Пользователя. Согласие может быть отозвано Пользователем в любое
время на основании письменного заявления.
1.6. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке
изменять условия настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в
силу по истечении 3 (трёх) дней с момента размещения новой версии
Соглашения на сайте. При несогласии Пользователя с внесенными
изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить
использование материалов и сервисов Сайта.
2. Конфиденциальность и защита персональных данных
2.1. Персональные данные, предоставляемые Пользователем Сайту при
регистрации, защищаются, используются и обрабатываются в соответствии
со 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».
2.2. ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР
ИНФОРМАЦИИ" является правообладателем Сайта.
2.3. Хранение и обработка персональных данных производятся на
территории РФ, в этой связи заключён договор между ОБЩЕСТВА С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ" и ООО
«Регистратор имён РЕГ.РУ.
2.4. Субъект персональных данных имеет право на получение
информации, касающейся обработки его персональных данных, если такое
право не ограничено в соответствии с федеральными законами. Субъект
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уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в
случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими,
неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для

заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом
меры по защите своих прав.
2.5. Хранение персональных данных по достижении целей обработки
действует в течение 5 (пяти) лет после достижения целей обработки
персональных данных Пользователя. Согласие может быть отозвано
Пользователем в любое время на основании письменного заявления.
2.6. В случае, если Пользователь не может самостоятельно
удалить/отредактировать
информацию,
содержащую
персональные
данные, он может обратиться в службу поддержки по адресу электронной
почты администрации Портала: news@sm-news.ru
3. Заключительные и переходные положения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента регистрации
Пользователя на Сайте и действует вплоть до удаления учетной записи
Пользователя.
3.2.
Настоящее
соглашение
составлено
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и призывает Пользователя
использовать услуги и сервисы, предоставляемые Сайтом в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.3. Администрация Сайта оставляет за собой право
Пользовательское соглашение в одностороннем порядке.
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