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Настоящая Политика обработки персональной информации на сайте
http://mukkaluga.com (далее - Политика) действует в отношении всей информации,
которую Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Многопрофильный учебно-курсовой комбинат» (далее - АНО «Многопрофильный УКК»),
может получить о пользователе - физическом лице во время использования им любого из
сервисов и служб Сайта (далее - Сервисы Сайта). Согласие пользователя на предоставление
персональной информации, данное им в соответствии с настоящей Политикой в рамках
использования одного из Сервисов, распространяется на все Сервисы Сайта.
Использование Сервисов Сайта означает безоговорочное согласие пользователя с
настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной
информации; в случае несогласия с этими условиями пользователь должен
воздержаться от использования Сервисов Сайта.
1.
Персональная информация пользователей, которую получает и обрабатывает
Администрация Сайта:
1.1.
В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя»
понимаются персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе
самостоятельно при подаче заявки на обучение, а именно: - фамилия, имя, отчество; контактный телефон; - электронная почта. Обязательная для предоставления информация
содержится во вкладке «Подать заявку на обучение», выделенной синим цветом. Иная
информация предоставляется пользователем на его усмотрение в графе «комментарии»
указанной вкладки.
1.2.
Настоящая Политика применима только к Сервисам Сайта. Администрация Сайта
АНО «Многопрофильный УКК» не контролирует и не несет ответственность за сайты
третьих лиц, на которые пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте. На
таких сайтах у пользователя может собираться или запрашиваться иная персональная
информация, а также могут совершаться иные действия.
1.3.
Администрация Сайта не проверяет достоверность персональной информации,
предоставляемой пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью.
Однако Администрация Сайта исходит из того, что пользователь предоставляет достоверную
и достаточную персональную информацию при подаче заявки на обучение. Администрация
сайта не несет ответственности за последствия предоставления недостоверной информации.
2.
Цели сбора и обработки персональной информации пользователей
2.1.
Администрация Сайта собирает и хранит только те персональные данные, которые
необходимы для оказания услуг пользователю.
2.2.
Персональная информация пользователя может использоваться в следующих целях:
2.2.1. Идентификация стороны в рамках предоставления образовательных услуг;
2.2.2. Предоставление пользователю персонализированных Сервисов при их наличии;
2.2.3. Связь с пользователем в случае необходимости, в том числе направление
уведомлений, запросов и информации, связанных с оказанием образовательных услуг, а
также обработка запросов и заявок от пользователя;
2.2.4. Улучшение качества Сервисов, удобства их использования, разработка новых
Сервисов и услуг;
2.2.5. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
2.2.6. Предоставление пользователю анонсов новостей, новостей Сервисов, а так же иной
информации рекламного характера, путем рассылки сообщений на адрес электронной почты.
3.
Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи третьим
лицам.
3.1.
В
отношении
персональной
информации
пользователя
сохраняется
ее
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем
информации о себе для общего доступа.
р

3.2.
Администрация Сайта вправе передать персональную информацию пользователя
третьим лицам в следующих случаях:
3.2.1. Пользователь явно выразил свое согласие на такие действия;
3.2.2. Передача предусмотрена российским законодательством в рамках установленной
законодательством процедуры;
3.3.
При обработке персональных данных пользователей Администрация Сайта
руководствуется законодательством о защите персональных данных.
4.
Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей.
4.1.
Администрация Сайта АНО «Многопрофильный УКК» принимает все необходимые
меры для защиты любых персональных данных, предоставляемых пользователями. Доступ к
персональным данным имеют только уполномоченные работники организации. Все
работники организации, имеющие доступ к персональным данным, должны обеспечивать
конфиденциальность и защиту
персональных данных.
В целях обеспечения
конфиденциальности информации и защиты персональных данных Администрация Сайта
поддерживает соответствующую ИТ-среду.
5.
Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство
5.1.
Администрация Сайта имеет право вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения,
если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
5.2.
К настоящей Политике и отношениям между пользователем и АНО
«Многопрофильный УКК», возникающим в связи с применением Политики обработке
персональных данных, подлежит применению действующее законодательство Российской
Федерации в области защиты персональных данных.

