Соглашение о политике конфиденциальности
Наст оящая Полит ика конфиденциальност и персональных данных (далее - Полит ика
конфиденциальност и) дейст вует в от ношении всей информации, кот орую «Принимающая
ст орона» Муниципальное бюджет ное общеобразоват ельное учреждение «Чурапчинская
гимназия им. С.К. Макарова», может получит ь о «Передающей ст ороне» в рамках данного
соглашения.
Использование сервисов «Принимающей ст ороны» означает безоговорочное согласие
«Передающей ст ороны» с наст оящей Полит икой и указанными в ней условиями обработки
переданной персональной информации; в случае несогласия с эт ими условиями «Передающая
ст орона» должна воздержат ься от передачи данных.

1. Определение терминов
1.1. В наст оящей Полит ике конфиденциальност и используются следующие т ерм ины:
1.1.1. «Персональные данные» - любая информация, от носящаяся прямо или косвенно к
определенному или определяемому физическому лицу (субъект у персональных данных). В т ом
числе, данные, кот орые авт омат ически передают ся «Принимающей ст ороне» в процессе и х
использования с помощью уст ановленного на уст ройстве «Передающей ст ороны»
программного обеспечения, в т ом числе IP-адрес, данные файлов cookie, информация о
браузере «Передающей ст ороны»(или иной программе, с помощью кот орой осуществляется
дост уп к сайт у «Принимающей ст ороны»), т ехнические характеристики оборудования и
программного обеспечения, используемых «Передающей ст ороной», дат а и время дост упа к
сайт у «Принимающей ст ороны», адреса запрашиваемых ст раниц и иная подобная
информация.
1.1.2. «Обработ ка персональных данных» - любое дейст вие (операция) или совокупность
дейст вий (операций), совершаемых с использованием средст в авт омат изации или без
использования т аких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
сист емат изацию, накопление, хранение, ут очнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распрост ранение, предоставление, дост уп), обезличивание,
блокирование, удаление, уничт ожение персональных данных.
1.1.3. «Конфиденциальност ь персональных данных» - обязат ельное для соблюдения
Операт ором или иным получившим дост уп к персональным данным лицом т ребование не
допускат ь их распространения без согласия субъект а персональных данных или наличия иного
законного основания.
1.1.4. «Блокирование персональных данных» - временное прекращение обработ ки
персональных данных (за исключением случаев, если обработ ка необходима для ут очнения
персональных данных)
1.1.5. «Уничт ожение персональных данных» - дейст вия, в результ ат е кот орых становится
невозможным восст ановить содержание персональных данных в информационной сист еме
персональных данных и (или) в результ ате кот орых уничтожаются мат ериальные носит ели
персональных данных;

1.1.6. «Обезличивание персональных данных» - дейст вия, в результ ат е кот орых становится
невозможным без использования дополнит ельной информации определит ь принадлежность
персональных данных конкрет ному субъекту персональных данных
1.1.7. «Принимающая ст орона» - уполномоченные сотрудники, дейст вующие от имени
образоват ельной организации, кот орые организуют приѐм и (или) осущест вляет обработку
персональных данных, а т акже определяют цели обработ ки персональных данных, состав
персональных данных, подлежащих обработ ке, дейст вия (операции), совершаемые с
персональными данными.
1.1.8. «Передающая ст орона» - лицо или группа лиц, передающие Персональные данные.

2. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
2.1. Наст оящая Полит ика конфиденциальност и устанавливает обязат ельства Принимающей
ст ороны по неразглашению и обеспечению режима защит ы конфиденциальност и
Персональных данных, кот орые Передающая ст орона предоставляет Принимающей ст ороне.
2.2. Персональные данные, разрешѐнные к обработ ке в рамках наст оящей Полит ики
конфиденциальност и, предст авляют собой:
2.2.1. Данные, предост авленные Передающей ст ороной самостоятельно посредством сервисов
Принимающей ст ороны включая но, не ограничиваясь:
2.2.1.1. фамилия, имя, от чество Передающей ст ороны;
2.2.1.2. конт акт ный т елефон Передающей ст ороны;
2.2.1.3. адрес элект ронной почты (e-mail).
2.2.2. Обезличенные данные, кот орые авт омат ически передают ся Принимающей ст ороне
через счет чики ст атистики.
2.2.3. Иные данные о Передающей ст ороне, обработ ка кот орых предусмотрена условиями
использования от дельных сервисов Принимающей ст ороны.
2.3. Любая персональная информация Передающей ст ороны подлежит надежному хранению и
нераспрост ранению, за исключением случаев, предусмот ренных в п.п. 4.2. наст оящей
Полит ики конфиденциальност и.

3. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
3.1. Персональную информацию Передающей ст ороны Принимающая ст орона обрабат ывает в
следующих целях:
3.1.1. Идент ификация Передающей ст ороны в рамках соглашений и договоров с
Принимающей ст ороной, а т акже целях сервисов Принимающей ст ороны;
3.1.2. Связь с Передающей ст ороной, в т ом числе направление уведомлений, запросов и
информации, касающихся использования сервисов Принимающей ст ороны, исполнения
соглашений и договоров, а т акже обработ ки запросов и заявок от Передающей ст ороны;
3.1.3. Улучшение качест ва сервисов Принимающей ст ороны, удобства их использования,
разработ ка новых сервисов;
3.1.4. Проведение ст ат истических и иных исследований на основе обезличенных данных.

4. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ
ПЕРСОНАЛЬНОЙИНФОРМАЦИИ

4.1. Обработ ка персональных данных Передающей ст ороны осуществляет ся без ограничения
срока, любым законным способом, в т ом числе в информационных сист емах персональных
данных с использованием средст в авт оматизации или без использования т аких средств.
4.2. Персональные данные Передающей ст ороны могут быть переданы уполномоченным
органам государственной власт и Российской Федерации т олько по основаниям и в порядке,
уст ановленным законодат ельством Российской Федерации.
4.3. Принимающая ст орона принимает необходимые организационные и т ехнические меры для
защит ы персональной информации Передающей ст ороны от неправомерного или случайного
дост упа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распрост ранения, а т акже от
иных неправомерных дейст вий т рет ьих лиц.
4.4. В результ ате обработки персональной информации Передающей ст ороны путем ее
обезличивания, полученные обезличенные ст ат истические данные могут быть переданы
т рет ьему лицу для проведения исследований, выполнения работ или оказания услуг по
поручению Принимающей ст ороны.
4.5. Принимающая ст орона хранит и использует персональную информацию Передающей
ст ороны в соот ветствии с данной Полит икой конфиденциальност и и законодат ельством
Российской Федерации.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЫ
5.2. Принимающая ст орона обязана:
5.2.1. Использоват ь полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 3
наст оящей Полит ики конфиденциальност и.
5.2.2. Обеспечит ь хранение конфиденциальной информации в т айне, не разглашат ь без
предварит ельного письменного разрешения Передающей ст ороны, а т акже не осущест влять
продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами
переданных персональных данных Передающей ст ороны, за исключением п.п. 4.2. наст оящей
Полит ики конфиденциальност и.
5.2.3. Принимат ь меры предост орожности для защит ы конфиденциальност и персональных
данных Передающей ст ороны согласно порядку, обычно используемому для защит ы т акого
рода информации в сущест вующем деловом обороте.
5.2.4. Осущест вить блокирование персональных данных, от носящихся к соот ветствующей
Передающей ст ороне, с момент а обращения или запроса Передающей ст ороны или еѐ
законного предст авителя либо уполномоченного органа по защит е прав субъект ов
персональных данных на период проверки, в случае выявления недост оверных персональных
данных или неправомерных дейст вий.
5.2.5. В случае от зыва Передающей ст ороной согласия на обработ ку еѐ персональных данных,
Принимающая ст орона обязана прекрат ит ь их обработку или обеспечить прекращение т акой
обработ ки (если обработ ка персональных данных осуществляет ся другим лицом,
дейст вующим по поручению Принимающей ст ороны) и в случае, если сохранение
персональных данных более не т ребуется для целей обработ ки персональных данных,
уничт ожить персональные данные или обеспечит ь их уничтожение (если обработ ка
персональных данных осуществляет ся другим лицом, дейст вующим по поручению
Принимающей ст ороны) в срок, не превышающий т ридцат и дней с дат ы пост упления

указанного от зыва, если иное не предусмот рено договором, ст ороной которого,
выгодоприобретателем или поручителем по кот орому являет ся Передающая ст орона, иным
соглашением между Принимающей и Передающей ст ороной, либо если Принимающая ст орона
не вправе осущест влять обработку персональных данных без согласия Передающей ст ороны
на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
1. Принимающая ст орона, не исполнившая свои обязат ельст ва, несѐт от вет ственность за
убыт ки, понесѐнные Передающей ст ороной в связи с неправомерным использованием
персональных данных, в соот ветствии с законодат ельством Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотренных п.п. 4.2. и 6.2. наст оящей Полит ики
конфиденциальност и.
6.2. В случае ут раты или разглашения Конфиденциальной информации Принимающая ст орона
не несѐт от вет ственность, если данная конфиденциальная информация:
6.2.1. Ст ала публичным достоянием до еѐ ут рат ы или разглашения;
6.2.2. Была получена от т ретьей ст ороны до момент а еѐ получения Принимающей ст ороной;
6.2.3. Была разглашена с согласия Передающей ст ороны.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Принимающая ст орона вправе вносит ь изменения в наст оящую Полит ику
конфиденциальност и без согласия Передающей ст ороны.
7.2. Новая Полит ика конфиденциальност и вст упает в силу с момент а ее размещения в сет и
Инт ернет , если иное не предусмотрено новой редакцией Полит ики конфиденциальност и.
7.3. Все предложения или вопросы по наст оящей Полит ике конфиденциальност и следует
сообщат ь Принимающей ст ороне.

