Соглашение об использовании сайта fgsrb.ru
1. Общие положения.
1.1.
Настоящее Пользовательское соглашение (далее - Соглашение) вступает в силу
с момента первого использования официального сайта Государственного
унитарного предприятия «Фонд жилищного строительства Республики
Башкортостан» (далее - ГУП «ФЖС РБ») fgsrb.ru Пользователем сайта - лицом,
посещающим официальный сайт и использующим его сервисы (далее Пользователь).
1.2.
Используя сайт, Пользователь сайта подтверждает, что прочитал и понял
условия настоящего Соглашения и согласен их соблюдать. В случае, если
Пользователь не согласен с настоящим Соглашением, он не будет пользоваться
сайтом, а также расположенными на нем материалами и ресурсами.
1.3.
Для конкретных сервисов, предоставляемых через сайт ГУП «ФЖС РБ», могут
быть опубликованы дополнительные соглашения, дополняющие настоящее
Соглашение.
1.4.
Сайт fgsrb.ru собирает информацию о пользователях с целью:
 предоставления Пользователю персонализированных сервисов и услуг;
 направления уведомлений, запросов и информации, касающихся
использования Сайта, исполнения соглашений и договоров, а также обработка
запросов и заявок от Пользователя;
 улучшения качества работы Сайта, удобства его использования для
Пользователя, разработка новых услуг и сервисов;
 таргетирования рекламных материалов;
 проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных
данных.
2. Персональные данные пользователей, собираемые через сайт
2.1.

2.2.

2.3.

В рамках настоящего Соглашения под персональными данными пользователя
понимаются персональные данные, которые пользователь предоставляет о себе
самостоятельно, добровольно и действуя своем интересе при заполнении
любых форм Сайта, предполагающих ввод персональных данных: фамилия, имя
и отчество, адрес электронной почты, телефон и другие, указанные в поле «ваш
вопрос», а также другая информация о пользователе, предоставление которой
необходимо для работы конкретных сервисов Сайта.
Персональные данные авторов обращений, направленных в электронном виде,
обрабатываются и хранятся на территории Российской Федерации в
соответствии с требованиями федерального законодательства о персональных
данных и Политикой обработки персональных данных ГУП «ФЖС РБ».
Отправляя введенные в любые формы обратной связи персональные данные,
пользователь подтверждает ознакомление с Политикой обработки
персональных данных ГУП «ФЖС РБ» (http://fgsrb.ru/prot_of_pers_data.pdf),
достоверность введенных в формы сайта персональных данных и выражает
согласие на их обработку, в том числе сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, трансграничную
передачу, блокирование, обезличивание, уничтожение персональных данных.
Срок действия согласия пользователя является неограниченным, однако,
Пользователь может отозвать настоящее согласие путём направления
письменного уведомления на адрес электронной почты: main@fgsrb.ru, с
пометкой «отзыв согласия на обработку персональных данных». Пользователь
имеет право на получение информации, касающейся обработки его
персональных данных.

2.4.

2.5.






ГУП «ФЖС РБ» не несет ответственности за возможное раскрытие третьим
лицам данных из форм обратной связи в результате предоставления
Пользователем (непредумышленно или предумышленно) неверного адреса
электронной почты или телефона.
Сайт может передать персональную информацию Пользователя третьим лицам
в следующих случаях:
пользователь выразил согласие на такие действия;
передача необходима для использования Пользователем определенного сервиса
либо для исполнения определенного соглашения или договора с Пользователем;
передача необходима для функционирования и работоспособности самого
Сайта;
передача предусмотрена российским законодательством в рамках установленной
законодательством процедуры;
в результате обработки персональной информации Пользователя путем ее
обезличивания получены обезличенные статистические данные, которые
передаются третьему лицу для проведения исследований, выполнения работ или
оказания услуг по поручению Сайта.

3. Используемые на сайте интернет-сервисы
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Сайт fgsrb.ru использует средства «Google Analytics» и «Яндекс.Метрика» для
сбора сведений об использовании Сайта, таких как частота посещения Сайта
пользователями, посещенные страницы и сайты, на которых были пользователи до
перехода на данный Сайт, проведения статистических и иных исследований на
основе обезличенных данных.
Используемые на Сайте интернет-сервисы размещают постоянные cookie-файлы в
веб-браузере для идентификации в качестве уникального пользователя при
следующем посещении данного Сайта. Эти cookie-файлы не могут использоваться
никем, кроме соответственно Google, Inc. и компании Яндекс. Сведения,
собранные с помощью cookie-файла Google Analytics, будут передаваться в Google
и храниться на серверах корпорации в США. Сведения, собранные с помощью
cookie-файла Яндекс.Метрика, будут передаваться в компанию Яндекс и храниться
на серверах компании в России.
ГУП «ФЖС РБ» используем сведения, полученные через Google Analytics и
Яндекс.Метрика, только для совершенствования удобства использования данного
Сайта, и не объединяет сведения, полученные через Google Analytics и и
Яндекс.Метрика, с персональными данными.
Возможности Яндекс по использованию и передаче третьим лицам сведений,
собранных средством Яндекс.Метрика о ваших посещениях данного Сайта,
определяются
Политикой
конфиденциальности
Яндекс
https://yandex.ru/legal/confidential/index.html . Вы можете запретить Яндекс.Метрика
узнавать вас при повторных посещениях данного Сайта, отключив cookie-файлы
Яндекс.Метрика в своем браузере или вы можете использовать Блокировщик
Яндекс.Метрика.
Возможности Google по использованию и передаче третьим лицам сведений,
собранных средством Google Analytics о ваших посещениях данного Сайта,
определяются
Политикой
конфиденциальности
Google
https://www.google.com/policies/privacy/partners/ . Вы можете запретить Google
Analytics узнавать вас при повторных посещениях данного Сайта, отключив cookieфайлы Google Analytics в своем браузере или вы можете использовать
Блокировщик Google Analytics.

Сайт использует cookie-файлы для сбора сведений об использовании сайта. Вы
можете прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера.
Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта. Продолжая
пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших
cookie-файлов.

