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IJолитика когrфи.ltенциальности
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Сайт - личньтй сайт (N4БдоУ л/с

J\Ъб), расположенный в сети Интернет по
аДрссу: ds6-kiz.гu
А,,lпIиtIисI,раIIия Сайr,а - бюдже.гное учреждение, тел. S(З4255) 5-О1-22,
завеjl\,к]IItий I locoBa jItолми.ltа Иваllовttа
IIо"llьзоватеJIь - физическос и.rIи ЮРилическое JlиIIо,
разместившее свою
Ilерсона.IьIi\,Ю игrфорьrацию rIосредс,гвоN,I Формы обратной связи на сайте
с
IIосJIедуюшIей tIелью llерелаtlи данных Лдминистрации Сайта.
Форпrа обра,гllой связи - спеI{иаjIьная форма, где Пользователь
размещает
ct]o}O tlepcoНa-цb}ty-to инфорtп,rацию с цеJ]ью передачи
Ддминистрации
данных

('ай,l а.

2. оБl]

IиЕ I IоJlожЕ |Iия

Iiастояп{ая являе]]ся официальным тигIовым документом Ддминистрации
(]ай,га и опре;тIе"rIяет поря/tок обработки
и зашIиты инфорМsции о физичеЪких
и IориJ{ичс-ских лиl{ах, используюlцих Форп,rу обратной связи
на Сайте.
2.2 I{e.,tl,to Iiас,гояIt{ей flо:rитики коrl(lиjIеIIциаJlьности является
2,1 ,

обеспечение
заlцитьr tltiфорN{аlIии cl Ilо-ltt,зоватеJlе, в,г.ч. его персональFtых
,ilэt{IibtX о1 IIесаIlкItиоIIиро]]а}ltIоI.о;'IОС"I'}IIз и
разI..ГIашения.
2.3. О"гrrоIIlения, связанFIые со сбороN,', хранением,
распространением и
заtцит,ой инфорп,rации о по"rIьзова,гелях
рецUrируIотся настояшIей Политикой
IIа,lt_|iС)tiаIlIей

коtlсllлlдеrIIlLlа.IjьIIос,ги И.,1сйств1,1оIrIиМ:]акоFIодательствоь,t
Фе:tераrtии.

Российской

2,,1, /lсйс1,I]уюtIIая

рСлакIlия Ilолитиклt конфиленLlиальнос.ги, является
ttуб-rrиLtiIl)IN,{ ;:loKyNIe I-{,гоN,l,
ра:]рабоr,ана А,,Iминис.грацией Сайта и лостуIIна
_:tкlбому I Iо'ilьзоtзаl,с-rlю сети Ин,герFIет IIри rIерех()де
по гипертекстовой
с с bт-|t ке <I Iо:lитика котrфиденциаJIьности)).
2,5, Админис,граrIия Сайта Rправе вносить изменения
в настоящую Политику
Kot

tc1_1lt j

terl циа"I])FIос,ги.

2.6. Ilри lзttесении изметlений в Ilо,цитику конфиденLIиальности,
А.,tr,tиtrисl,раllия (]ай,га \/веjlоN{_rlяе-г об ]1,oN,1 IIо:rьзова.геля

llутём разN{еLllеFIия

тики коr+филенци?jll>Ilос,ги на Сайтеjs0*iцц
2.7. Iiри раз\,IеIцеltии новой редакции [Iо-llиr,ики конфиденциальности IIa
Сайтс, IIре;]{ы:цущая редакLtия хранятся в архиве дIокуN{ентаLIии
А.lltчtи ttисl,раци и Сайта.
2.В. Исrrо.,Iьз)Iя Форп,rу, обратъrой связи, IIо"itьзова,гель выра}кает свое согласие
rl о

й peitaкI

во

Iи

и

I l o"ri и

с \,с. о 1] и я N,l и Ilасl,ояttlей I lо.тrt,гики конфи;-IенIIиаль}Iости.
2.9. А.tьlиIi}lс,[раilия Саti,га t]e Ilровсряеl, .llocl,oBepllocTb ltо"llучаеьлой
(собирасплой) иrlсРормации о l Iользоваl,еJIе.
I

3.

ус-цоiзия и l цlJlи сБорА и оБрАБотки llЕрсонАлъньIх
/]АI

Iных полъзоtsА,гЕJIЕЙ

3.1. Ile pcolla",tbllbJc ilal]Flbre Ilо-ltь:]о]]ате-rlя такр]е как: имя, фамилия, отчество,
c-tlriril. ,lе;rсфоtt. sl<r,pe и др., lIсреjIаIо,гся Ilо;tьзователем Администрации
(]ай га с сог-цасия I Iо;tьзова,геля.
j.2. Т Iерсltача I]ерсоналI)IIых J]анных I-Iо",tьзователе\,1 Адп,тинистрации Сай,га,
чсрез Форп.rу обра,гноЙ связи означаеl,согпасие Пользователя на передачу
el-o IepcoгlaJIblII)Ix данных.
j.j. Д;trltjIl1.1с,граIlия С]ай,га ()с\.шIес1,1]Jlяс,г обработку информации о
I lсl--It,зtltзаl,с.Iс. в l,.ч. C1,o IIерсоtIа-rILIIых jIаIIIIыхi таких как: имя,
фашtи.llия,
оl'Llес,гt]о, e-t1-1ai[. r,e,,re4lotl, skvpe и,,lр., а,гаiже доIIоJIнительной информации о
I[О"ТtЬЗОtЗаТеJtе, IlреiIостаtз_ltяеплой иN/t по cl]oe\{y жеJаниIо: организация, город,
,',lt).I/I\IIOCTЬ И ;1Р. l] IIе_rIЯХ I]ЫIIОjТIIеItия обяза1ельств перед ПользоватеJIем
(]aii га.
3.'1. ()брабо'гка lIерсоiiа-r]Ilных i{анных осушIес,гвляется на основе принципоR:
I

а) закоttIлос,ги I{е,,Iей и сгtособов обработки Ilерсональных данных и
,rlобрilсо tjecl,Hосl,и ;
б.1 СОО'гвеl'сl вl]я t-lе.ltей обработки персона,lьIII)Iх данных целям, зараIIее
оIIреj]с"ценIIы\I t] заяRлеIt}Iым rrри сборе персонаJьных даFIных;
в) сооr,ветс,гвия объёма и характера обрабатыtsаемых персональных данных

сttособаrт обработ,ки персоIlальных даFIFIых и целям обработки персональных

jlal}IIl bIx:

l') ttcjtorIvc ГИ\IОс,I,и об,Lсr,lиliсtIия созJIаltIlьtх ;i1,1я ttесовмесf,и]\{ьiх межд\, собой
t te,:l с й баз .:laH t.l ьlа. gg.1tCp)ial l lиХ l lepcol{a-] Ibtl ые
данные.
3._5. Адьrи}iис,граIlия Сай,га ос\,щесl,в;rяет обработку персона-цьных
ланных
lltl,,Iьзоiзат,сjIя с el-o соI,jIасия в Ltелях оказания ус.lrуг/продажи товаров,
Il pc1,1.:laI,ae\,l blx rla Сайr,е.
'1.

XPz\[

tI'lI

lИЕ И ИСП()ЛЬЗОI]Аl IИЕ ПЕРСонлль}{ых ддLII]ых

ГIсрсоrlа-rl>Il jllC .I[аIii,Iые l Iо"цьзова,ге-rlя храIlя,гся иск.цIочите.IIьно }ia
ЭjIСli'ГРОItlt]>IХ IIОСИ'l'еJIях и использую,гся c,Ipoгo по назначению, оговореr{ном},
в tt.З [Iас,гояIIJей i Iоли.гики копфиденциальности.

5.

I

п]рЕ/lдчл IIЕрсондлъIIых дднных

5.1. Персональные данные Пользователя не передаются каким-либо третьим
лицам, за исключением случаев, прямо гIредусмотренных настоящей

Поли,гикой конфиденциальности.

5.2. 11релоставление персональных данных Пользователя по запросу

госуларс,гвенных органов, органов местного самоуправления осуществляется
в порядке, предусмотренном законодатеJIьством Российской Федерации.
6.

СРОКИ ХРАНЕНИЯИ УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

l. tIерсональные данные Пользователя хранятся на электронном носителе
сай,га бессрочно.
6.2. Персональные данные Пользователя уничтожаются при желании самого
IIоJIьзоватеJIя на основании его обращения, либо по инициативе
Адмигtистратора сайта без объяс}Iения причин путём удаления
Администраuией Сайта информации, размещённой Пользователем.
6.

7.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.

Пользователи вправе на основании запроса получать от Администрации
сайта информацию, касающуюся обработки его персональных данных.
в.

мЕры по зАtцитЕ инФормАции о пользовАтЕлrIх

Администратор Сайта принимает технические и организационно-правовые
меры в целях обеспечения защиты IIерсональных даннь]х Пользователя от
неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения,
б:токирования, копирования, распростране ния, атакже от иных
негrравомерных действий.
9.

ОБРАШЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

9.1. Пользова,гель вправе направлять Администрации Сайта свои запросы,
в
т. ч. относительно использо ванияl
его
персональных
даления
у
данных,
rIредусмотренные п.З настоящей Политики конфиденци€Lтьности в
IIисьме}{ной форме по адресу,
указанному в п.1
9.2. Запрос, направляемый Пользователем, должен содержать
.

следующую

иlrформацию:

л.гlя физического лица:
- Flомер основного документа, удостоверяющего
сго предстаi]иl,еJIя;

личность Пользователя или

- свсдсl]ия о дате Выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
- да,гу реr,истрации через Форму обратной связи;
-текст запроса в свободной форме;
- подпись ГIользователя или его представителя.
ДJIя Iоридического

лица:

свободной форме на фирменном бланке;
- lIа,га регистраI]ии через Форму обратной связи;
- запрос доJIжен быть подписаН уполноМоченныМ лицом с приложением
документов, подтверждающих полномочия лица.
9.3. Администрация Сайта обязуется рассмотреть и направить ответ на
поступивrrrий запрос Пользователя в течение 30 дней с момента поступления
--

запрос

I]

обрашlегтия.
9.4. I]ся корреспонденция, полученная Администрацией от Пользователя
(обращеr{ия В письменной/электронной форме) относится к информации

ограниченного доступа и без письменного согласия Пользователя
разглашению не подлежит. Персональные данные ииная информация о
Ilользователе, направившем запрос, не могут быть без специального согласия
пользователя использованы иначе, как для ответа по теме полученного
заIIроса иJIи в случаях, прямо предусмотренных законодательством.

