
СОГЛАСИЕ 

посетителя сайта https://prez-proekt.ru на обработку персональных данных 

 

1.1 Настоящим свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие 

интернет-сайту https://prez-proekt.ru (далее Сайт), в лице его владельца 

Гончаровой Светланы Ивановны (далее Оператор) на автоматизированную 

обработку Персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 г. N 152–ФЗ «О персональных данных», в том числе с 

использованием интернет-сервисов Google Analitics, Яндекс.Метрика и  

Google AdSense, в соответствии со следующим перечнем: 

 e-mail; 

 источник захода на Сайт и информация поискового или рекламного 

запроса; 

 данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, 

версия и другие атрибуты, характеризующие пользовательское 

устройство); 

 IP-адрес, информация о браузере или иной программе, с помощью 

которой осуществляется доступ к Сайту, платформа, версия; 

 пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, 

показы и просмотры баннеров и видео; 

 данные, характеризующие аудиторные сегменты (примерный возраст: 

младше 18 лет, 18-24 года, 25-34 года и т.д., пол, география, интересы, 

время на сайте, общее число визитов); 

 параметры сессии (длительность сеанса, действия за одну сессию, 

вовлеченность трафика); 

 данные о дате и времени посещения; 

 идентификатор пользователя, хранимый в cookie. 

 

1.2 Персональные данные используются для следующих целей: 

осуществления обратной связи с Пользователем; повышения качества Сайта, 

исходя из оценки статистического состава и поведения Пользователей на 

Сайте, предоставления релевантной рекламной информации и оптимизации 

рекламы. 

 

1.3 Я осведомлён, что Оператор вправе осуществлять обработку моих 

Персональных данных следующими способами: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, передача (распространение, предоставление, доступ). 

       Также, я даю своё безусловное согласие на предоставление Оператором 

Персональных данных (кроме e-mail), как Пользователя Сайта, интернет-

сервисам: Google Analitics, Яндекс.Метрика и Google AdSense и хостинг-

провайдеру ООО «ТаймВэб», осуществляющему техническое сопровождение 

технологического функционирования Сайта в телекоммуникационной сети 

«Интернет», с которым сотрудничает Оператор  и который вправе 

https://prez-proekt.ru/


осуществлять обработку этих данных следующими способами: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, передача (распространение, предоставление, доступ), с 

обеспечением записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения 

(обновления, изменения), извлечения этих данных с использованием баз 

данных, находящихся на территории Российской Федерации. 

 

1.4 Настоящим согласием я подтверждаю, что 

1) ознакомлен с ПОЛИТИКОЙ В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, размещенной на Сайте и 

согласен с ней; 

2) ознакомлен с ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ,  

размещенным на Сайте и согласен с ним; 

3) в случае несогласия с документами, упомянутыми в пунктах  1), 

2)  я не вправе использовать Сайт.  

 

1.5 Настоящее согласие вступает в силу с момента моего ознакомления с ним 

и дальнейшего использования Сайта, и действует в течение сроков, 

установленных действующим законодательством РФ. 
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