
Пользовательское соглашение 
 

1. Настоящее Соглашение определяет права и обязанности человека, 
изъявившего желание разместить информацию о родственнике – 
тыловике (далее по тексту «Пользователь») на сайте Проекта 
«Бессмертный цех» - bc.pgpb.ru (далее по тексту — «Сайт», 
«Администрация сайта»).  

2. Пользователь, передавая информацию на Сайт, соглашается со всеми 
условиями настоящего Соглашения и обязуется неукоснительно 
соблюдать установленные Соглашением требования и обязанности.  

3. При формировании биографической справки о тыловике (далее по тексту 
– «Карточка тыловика») Пользователь обязуется использовать только 
достоверную информацию, которая может быть подтверждена 
документально и (или) свидетельскими показаниями. В случае, если по 
какой-либо причине распространенная Пользователем информация 
содержит в себе недостоверные факты, все споры, возникающие по 
данному факту и в связи с ним с третьими лицами, Пользователь 
обязуется разрешать самостоятельно своими силами и за счет 
собственных средств. При этом в случае возникновения любой претензии 
со стороны третьих лиц по факту размещения недостоверной информации 
стороны (Пользователь и Администрация сайта) обязаны 
незамедлительно информировать друг друга. 

4. Любая информация, переданная Пользователем для размещения на Сайте, 
должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ. 
Запрещается передача любой информации, которая может носить 
экстремистский характер, содержать клевету, порочить честь, 
достоинство и (или) деловую репутацию третьих лиц. Запрещается 
передача рекламной информации. В случае, если Администрацией сайта 
выявлены какие-либо признаки нарушения действующего 
законодательства РФ, Администрация вправе по своему усмотрению не 
принять всю предоставленную информацию и (или) только часть, которая 
содержит соответствующее нарушение.  

5. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность и 
полноту передаваемой Пользователем информации (Карточки тыловика), 
а также за ее соответствие требованиям действующего законодательства 
РФ.  

6. Передавая информацию для размещения на Сайте, содержащую 
персональные данные, Пользователь соглашается с тем, что 
предоставленные персональные данные подлежат обработке 
Администрацией сайта в соответствии с положениями ФЗ РФ «О защите 
персональных данных».  

7. Под обработкой персональных данных Заказчика (субъекта персональных 
данных) понимаются действия (операции) Исполнителя с персональными 
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 



том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных. 

8. Целью предоставления Пользователем персональных данных и 
последующей обработки их Администрацией сайта является возможность 
публикации, предоставленной Пользователем информации на сайте 
bc.pgpb.ru. Настоящее соглашение действует в течение всего срока 
публикации и в течение 5-ти лет с даты прекращения публикации 
информации Пользователя (истории тыловика) на указанных выше 
сетевых ресурсах.  

9. Заключение настоящего Приложения в простой письменной форме 
признается сторонами как согласие Заказчика на обработку следующих 
персональных данных: фамилии, имени, отчества; год рождения; год 
смерти; место нахождения в период ВОВ; адрес электронной почты, а 
также иных сведений, которые могут быть отнесены действующим 
законодательством РФ к персональным данным. 

10. Пользователь предоставляет Администрации сайта право осуществлять 
следующие действия (операции) с персональными данными: сбор и 
накопление; хранение в течение срока публикации и не менее 5-ти лет с 
момента даты прекращения последней публикации; уточнение 
(обновление, изменение); использование; уничтожение; обезличивание; 
передача третьим лицам, с соблюдением мер, обеспечивающих защиту 
персональных данных от несанкционированного доступа. 

11. Передавая сведения о тыловике Администрации Сайта, Пользователь 
предоставляет право на использование предоставленной информации 
любым законным способом на любых носителях и информационных, в 
том числе сетевых ресурсах, в целях, определенных в положении Проекта 
«Бессмертный цех». Любое использование информации Пользователя не 
должно носить коммерческий, политический и (или) рекламный характер.  
При этом Администрация Сайта по запросу Пользователя обязана 
предоставить полную информацию о сроке использования публикации 
Пользователя, месте и способе ее размещения.  

12. Положения настоящего Соглашения носят общий характер. При 
необходимости отношения сторон регулируются отдельными договорами, 
соглашениями или иным документами с учетом конкретной специфики.  

13. Все иные вопросы, не определенные сторонами в настоящем Соглашении, 
регулируются положениями действующего законодательства РФ.  

14. Действующая редакция настоящего Соглашения размещена на сайте 
проекта по адресу bc.pgpb.ru. Настоящее Соглашение может быть 
изменено Администрацией сайта в любой момент без уведомления 
Пользователя. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента его 
опубликования на сайте проекта по адресу bc.pgpb.ru. 


