
Пользовательское соглашение о конфиденциальности 
 
Принимая условия настоящего соглашения, Пользователь предоставляет Администрации Сайта 
(Региональному общественному центру информационных технологий, РОЦИТ) согласие на 
обработку своих персональных данных.  
 
Цель обработки персональных данных:  

● регистрация на сайте www.rocit.ru;  
● участие в проекте “Голос Рунета” (в опросах, голосованиях и обсуждениях на форуме), 

использование Горячей линии Рунета, участие в образовательном проекте “BUDUGURU. IT 
- моя будущая профессия”; 

● регистрация на мероприятия РОЦИТ; 
● получение пользователем персонализированной (таргетированной) рассылки.  

 
Еще одна из целей обработки персональных данных - проверка, исследование и анализ таких 
данных, позволяющих поддерживать и улучшать функционал и разделы сайта, разрабатывать 
новый функционал и разделы сайта. 
 
Обработке подлежат следующие персональные данные: 

● фамилия, имя, отчество Пользователя; 
● электронный адрес Пользователя; 
● паспортные данные 

 
Под обработкой персональных данных подразумевается следующие действия с ними: сбор, 
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление доступа), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
 
Администрация сайта принимает все необходимые меры для защиты персональных данных 
Пользователя от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. 
 
Передача персональных данных третьим лицам осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации (в том числе в соответствии с федеральным законом 
№ 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» в редакции, действующей на момент 
обработки таких персональных данных) и соглашениями между Сторонами.  
 
Администрация Сайта вправе использовать предоставленную Пользователем информацию, в том 
числе персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований действующего 
законодательства РФ (в том числе в целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/или 
противоправных действий Пользователей). Раскрытие предоставленной Пользователем 
информации может быть произведено лишь в соответствии с действующим законодательством РФ 
по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных 
законодательством РФ случаях 
 
Нажимая на кнопку “Зарегистрироваться” / “Вступить в РОЦИТ” / “Стать участником/экспертом 
РОЦИТ”, Пользователь автоматически принимаете условия настоящего Соглашения, а значит:  

● подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему;  
● подтверждает и признает, что им внимательно прочитано и понятно Соглашение и условия 

обработки его персональных данных; 
● дает согласие на обработку персональных данных; а также 
● соглашается с получением рекламной рассылки по электронной почте. 


