Политика конфиденциальности

ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Дата размещения на Сайте «15» февраля 2021 года
Настоящая Политика обработки персональных данных (далее – Политика) определяет общие
принципы и порядок обработки персональных данных Пользователей Сайта и меры по
обеспечению их безопасности.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Стороны используют следующие термины в указанном ниже значении:
a) Данные – иные данные о Пользователе (не входящие в понятие персональных данных).
b) Законодательство – действующее законодательство Российской Федерации.
c) Оператор – Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инноваций»
(ИНН 5504136095, КПП 550401001, ОГРН 1165543054159), самостоятельно или совместно с
другими лицами организующий и (или) осуществляющий обработку персональных данных, а
также определяющее цели обработки персональных данных, состав персональных данных,
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
d) Персональные данные – персональные данные, которые Пользователь предоставляет Сайту –
фамилия, имя, отчество Пользователя, дата рождения, абонентский номер телефона, адрес
электронной почты.
e) Пользователь – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и использующее
Сайт.
f) Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие Персональных
данных определённому лицу или определённому кругу лиц.
g) Сайт – сайт, расположенный в сети Интернет по адресу https://siberian-patriot.ru/
h) Субъект персональных данных – Пользователь (физическое лицо), к которому относятся
Персональные данные.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Персональные данные Пользователя обрабатываются Сайтом в соответствии с Федеральным
законом № 152-Фз «О персональных данных».
1.2. Администрация Сайта принимает технические и организационно-правовые меры в целях
защиты персональных данных Пользователя от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, блокирования, копирования, распространения, а также иных неправомерных
действий с ней третьих лиц.
1.3. Регистрируясь и используя Сайт, Пользователь выражает свое согласие с условиями Политики
обработки персональных данных Сайта.

1.4. В случае несогласия с условиями настоящей Политики обработки персональных данных
Пользователь должен воздержаться от дальнейшего использования Сайта и его сервисов.
1.5. Оказывая услуги по использованию Сайта и его сервисов (далее – Услуги Сайта),
Администрация Сайта, действуя разумно и добросовестно, считает, что Пользователь: обладает
всеми необходимыми правами, позволяющими ему использовать настоящий Сайт, указывает
достоверную информацию о себе в объемах, необходимых для пользования Услугами Сайта,
ознакомлен с настоящей Политикой конфиденциальности, выражает свое согласие с ней и
принимает на себя, указанные права и обязанности.
1.6. Администрация Сайта не проверяет достоверность получаемой информации о пользователях.
1.7. Администрация Сайта осуществляет обработку информации о Пользователях, в том числе их
персональных данных, в целях выполнения обязательств Администрации Сайта перед
Пользователями в отношении использования Сайта и его сервисов.
1.8. Администрация Сайта обрабатывает также иную информацию о Пользователях, которая
включает в себя: стандартные данные, автоматически получаемые системой аналитика Сайта при
доступе к Сайту и последующих действиях Пользователя (IP-адрес хоста, вид операционной
системы пользователя, страницы Сайта, посещаемые Пользователем), информацию,
автоматически получаемую при доступе к Сайту (файлы cookies).

2.ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ:
2.1. Законности целей и способов обработки персональных данных, добросовестности.
2.2. Соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и
заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Администрации Сайта.
2.3. Соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов
обработки персональных данных целям обработки персональных данных.
2.4. Недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз данных,
содержащих персональные данные.

3. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ И ПЕРЕДАЧИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1. Обработка Персональных данных Оператором допускается в следующих случаях:
3.1.1. При наличии согласия Пользователя на обработку его Персональных данных. Согласие
дается путем нажатия на кнопки, подтверждающие отправку данных Сайту.
3.2. Персональные данные Пользователей не передаются третьим лицам. Предоставление
персональных данных Пользователей по запросу государственных органов осуществляется в
порядке, предусмотренном законодательством.
3.3. Администрация Сайта принимает технические и организационно-правовые меры в целях
защиты персональных данных Пользователя от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, блокирования, копирования, распространения , а также иных неправомерных
действий с ней третьих лиц. осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством.
3.4. Оператор не осуществляет трансграничную передачу Персональных данных Пользователей.
4. СБОР И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ИНЫХ ДАННЫХ

4.1. Сбор персональных данных Пользователей осуществляется на сайте при заполнении форм
онлайн-заявки.
4.2. Оператор обрабатывает Персональные данные в следующих целях:
4.2.1. Осуществления деятельности, предусмотренной Уставом юридического лица Оператора,
действующим законодательством РФ;
4.2.2. Для связи с Пользователями в случае необходимости, в том числе для направления
уведомлений, информации и запросов, связанных с оказанием услуг, а также обработки
заявлений, запросов и заявок Пользователей.
4.3. В целях, указанных в п. 4.2. Оператор обрабатывает следующие персональные данные:
Фамилия Имя; Адрес электронной почты; Телефон; Город проживания; Ссылка на соцсети.
4.4. В отношении Персональных данных и иных Данных Пользователя сохраняется их
конфиденциальность, кроме случаев, когда указанные данные являются общедоступными.

5. ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1. Пользователь может в любое время обновить, дополнить персональные данные, направлять
Администрации запросы, относительно использования их персональных данных, в форме
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, в
соответствии с законодательством, путем направления Администрации Сайта по адресу
электронной почты: ns@anoasi.com.
5.2. Вся корреспонденция, полученная Администрацией Сайта от Пользователей, относится к
информации ограниченного доступа и не разглашается без письменного согласия Пользователя.
Персональные данные и иная информация о Пользователе, направившем запрос, не могут быть
без специального согласия Пользователя использованы иначе, как для ответа по теме
полученного запроса или в случаях, прямо предусмотренных законодательством.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. Оператор обеспечивает конфиденциальность обрабатываемых им Персональных данных в
порядке, предусмотренном Законодательством. Обеспечение конфиденциальности не требуется в
отношении:
6.1.1. Персональных данных после их обезличивания.
6.1.2. Персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен
Пользователем либо по его просьбе (далее – Персональные данные, сделанные общедоступными
Пользователем).
6.1.3. Персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в
соответствии с Законодательством.
6.1.4. Не является нарушением конфиденциальности Персональных данных предоставление
Оператором информации третьим лицам, действующим на основании договора с Оператором для
исполнения обязательств перед Пользователем.

7. СОГЛАСИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
7.1. Пользователь принимает решение о предоставлении своих Персональных данных Оператору
и даёт согласие на их обработку свободно, своей волей и в своём интересе. Согласие на обработку
Персональных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным и
предоставляется Пользователем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме,
если иное не установлено Законодательством.
7.2. Персональные данные лиц, вступивших в договорные обязательства с Оператором,
содержащиеся в единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений о
номере, дате выдачи и органе, выдавшем документ, удостоверяющий личность физического лица.
Охраны их конфиденциальности и согласия Пользователей на обработку не требуется.
7.3. В случае поступления запросов из организаций, не обладающих соответствующими
полномочиями, Оператор обязан получить предварительное согласие Пользователя на
предоставление его Персональных данных и предупредить лиц, получающих Персональные
данные, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они
сообщены, а также требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило будет (было)
соблюдено.

8. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
8.1. Пользователь имеет право на получение информации, касающейся обработки его
Персональных данных. Пользователь вправе требовать от Оператора уточнения его Персональных
данных, их блокирования или уничтожения в случае, если Персональные данные являются
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми
для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите
своих прав.
8.2. Если Пользователь считает, что Оператор осуществляет обработку его Персональных данных с
нарушением требований Законодательства или иным образом нарушает его права и свободы,
Пользователь вправе обжаловать действия или бездействие Оператора в уполномоченном органе
по защите прав субъектов Персональных данных или в судебном порядке.
8.3. Пользователь имеет право на защиту своих прав и законных интересов.

9. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и Оператором, возникающим в
связи с применением Политики, подлежит к применению право Российской Федерации.
9.2. Все возможные споры подлежат разрешению в соответствии с Законодательством по месту
регистрации Оператора.
Перед обращением в суд Пользователь должен соблюсти обязательный досудебный порядок и
направить Оператору соответствующую претензию в письменном виде. Срок ответа на претензию
составляет 30 (тридцать) рабочих дней.

9.3. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений Политики будут признаны
недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на
действительность или применимость остальных положений Политики конфиденциальности.
9.4. Оператор имеет право в любой момент изменять настоящую Политику (полностью или в
части) в одностороннем порядке без предварительного согласования с Пользователем. Все
изменения вступают в силу на следующий день после размещения на Сайте.
9.5. Пользователь обязуется самостоятельно следить за изменениями Политики
конфиденциальности путем ознакомления с актуальной редакцией, размещаемой на Сайте.

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОПЕРАТОРА

10.1. E-mail: ns@anoasi.com

