
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ  

ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящая Политика конфиденциальности (далее – Политика) определяет 

общие условия сбора и обработки информации, в том числе персональных данных 

пользователей в государственной информационной системе Архангельской области 

«Инвестиционный портал Архангельской области» (далее – Портал) в соответствии  

с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

1.2 Администрация Портала – субъекты отношений, определенные 

постановлением Правительства Архангельской области от 29 января 2018 года № 1 «Об 

утверждении Положения о государственной информационной системе Архангельской 

области «Инвестиционный портал Архангельской области», которые осуществляют сбор 

и обработку персональных данных, а также определяют цели обработки персональных 

данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с персональными данными.  

1.3 На Портале осуществляется обработка следующих персональных данных: 

- Ф.И.О.;  

- адрес электронной почты;  

- номер телефона; 

- наименование организации. 

1.4  Сбор персональных данных пользователей на Портале осуществляется 

путем заполнения веб-форм; 

1.5 Администрация Портала может обновлять Политику конфиденциальности  

по мере необходимости. Рекомендуется пользователям периодически проверять 

актуальность данной Политики. Продолжая пользоваться Порталом после изменения 

Политики, пользователь подтверждает согласие с внесенными изменениями. 

 

2. Цели обработки информации 

Персональные данные обрабатываются в целях: 

2.1. Идентификации пользователя в рамках использования сервисов портала: 

- подача заявки на сопровождение проекта; 

- направление обращения руководству региона посредством Интернет-приемной 

для инвестора; 

- получение пропуска на заседание комиссии по инвестиционной политике  

и развитию конкуренции в Архангельской области. 

2.2. Связи с пользователем, в том числе направления уведомлений, запросов  

и информации. 

 

3. Доступ третьих лиц к персональным данным 

3.1. Администрация Портала может передать персональные данные пользователя 

третьим лицам в следующих случаях: 

- если передача персональных данных необходима в случаях привлечения  

к рассмотрению заявки на сопровождение проекта третьих лиц;  



- если передача персональных данных необходима для направления обращения 

руководству региона посредством Интернет-приемной для инвестора; 

- если передача персональных данных необходима для получения пропуска  

на заседание комиссии по инвестиционной политике и развитию конкуренции  

в Архангельской области; 

- если пользователь дал согласие на осуществление передачи своих данных 

третьей стороне; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 

4. Обязанности сторон 

4.1. Администрация Портала обязана принимать необходимые организационные  

и технические меры для обеспечения защиты персональных данных пользователей; 

4.2. Пользователь обязан предоставить достоверные сведения, касающиеся  

его персональных данных. Администрация Портала не несет ответственности  

за достоверность предоставления пользователем сведений, касающихся его персональных 

данных. 

 

5. Соглашение об обработке персональных данных 

5.1. Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных данных,  

а именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и подтверждает, что, давая такое 

согласие, он действует свободно, своей волей и в своем интересе. 

5.2. Использование Портала означает безоговорочное согласие пользователя  

с настоящей Политикой. В случае несогласия с этими условиями пользователь должен 

воздержаться от использования Портала. 

5.3. Пользователь дает своё согласие с положениями настоящей Политики 

конфиденциальности проставлением соответствующей отметки в рамках использования 

сервисов портала. 

5.4. Согласие не является письменным, так как Администрация Портала  

не обрабатывает специальные и биометрические персональные данные. Согласие дается  

в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

(ред. от 22.02.2017) «О персональных данных».  

5.5. Указанное согласие действует бессрочно с момента предоставления данных 

и может быть отозвано пользователем путем подачи заявления Администрации Портала  

с указанием данных, определенных ст. 14 Закона «О персональных данных». 

5.6. Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть 

осуществлен путем направления пользователем соответствующего распоряжения в 

простой письменной форме на адрес электронной почты box@ict29.ru. 

 

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. 
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