ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ И ОБРАБОТКИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных
(далее – Политика) составлена в соответствии с пунктом 2 статьи 18.1
Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006
г., а также иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в
области защиты и обработки персональных данных и определяет порядок
защиты и обработки персональных данных (далее – Данные),
предоставляемых
пользователями
официального
сайта Краевого
государственного
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Красноярский краевой научно-учебный
центр кадров культуры» (далее – Центр), расположенному на доменном
имени http://www.educentre.ru (далее – Сайт).
1. Оставляя заявку на сайте Центра, пользователь, в зависимости от цели
обращения (получение бесплатной консультации, обратный звонок,
сообщение в форме обратной связи), предоставляет Центру следующие
персональные данные:
 ФИО.
 E-mail.
 Телефон.
Также при использовании информации, размещаемой на сайте Центра
(далее – Сайт), технические средства Сайта автоматически получают данные
об IP адресе, типе браузера, времени нахождения на сайте и другие сведения,
предоставляемые сервисами статистики Яндекс.Метрика и Google analytics.
Упомянутые сведения, электронные адреса лиц, пользующихся
интерактивными сервисами Сайта и (или) отправляющих электронные
сообщения в адреса, указанные на Сайте, автоматически накапливаемые
сведения о том, к каким интернет-страницам Сайта обращались
пользователи, иные сведения (в том числе персонального характера),
сообщаемые пользователями, хранятся с использованием технических
средств Сайта для целей, перечисленных в пункте 2 настоящей Политики.
Предоставляя контактную информацию, пользователь должен убедится
в её правильности и корректности. Если позьзователь оставляет чужие
персональные данные, то он
должен
сперва получить разрешение
от соответствующих лиц.
2. Сведения о пользователях Сайта, накапливаемые и хранимые в
технических средствах Сайта, используются исключительно для целей
совершенствования способов и методов представления информации на
Сайте, улучшения обслуживания его пользователей (посетителей), выявления
наиболее посещаемых интернет-страниц (интерактивных сервисов) Сайта,
ведения
статистики
посещений
Сайта,
получения
Посетителем
персонализированной (таргетированной) рекламы (по видам деятельности
Центра), для связи с пользователем и решения его вопросов.
 Имя — используется для обращения к пользователю.

E-mail — используется для ответа по электронной почте, направления
персонализированной (таргетированной) рекламы (по видам деятельности
Центра)
 Телефон — используется для звонка.
3. Вне пределов, указанных в пункте 2 настоящего Уведомления,
информация о пользователях Сайта не может быть каким-либо образом
использована или разглашена. Доступ к таким сведениям имеют только лица,
специально уполномоченные на проведение работ, указанных в пункте 2
настоящего Уведомления и предупрежденные об ответственности за
случайное или умышленное разглашение либо несанкционированное
использование таких сведений.
4. Центр обязуется не разглашать персональные сведения, полученные
от пользователей. Вся информация хранится в базе данных на сервере и
локальном компьютере
Центра, которые находятся на территории
Российской Федерации. Доступы к серверу и компьютеру надёжно
защищены паролями.
Информация персонального характера о пользователях Сайта хранится и
обрабатывается с соблюдением требований российского законодательства о
персональных данных.
5. Какая-либо информация, являющаяся производной по отношению к
сведениям, перечисленным в пункте 1 настоящего Уведомления,
представляется для последующего использования (распространения)
исключительно в обобщенном виде, без указания конкретных сетевых
(электронных) адресов и доменных имен пользователей (посетителей) Сайта.
6. Рассылка каких-либо электронных сообщений по сетевым
(электронным) адресам пользователей (посетителей) Сайта, а также
размещение на Сайте гиперссылок на сетевые (электронные) адреса
пользователей Сайта и (или) их интернет-страницы допускаются
исключительно, если такая рассылка и (или) размещение прямо
предусмотрены правилами использования соответствующего интерактивного
сервиса и на такую рассылку и (или) размещение получено предварительное
согласие пользователя (посетителя) Сайта, выраженное в форме,
предусмотренной указанными правилами. Переписка с пользователями
(посетителями) Сайта, не относящаяся к использованию интерактивных
сервисов Сайта либо иных информационных разделов Сайта, не
производится.


