ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Определения
Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному, или определяемому физическому лицу (гражданину). К такой информации,
могут относиться: Ф.И.О., год, месяц, дата и место рождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты, номер телефона, сведения о семейном, социальном, имущественном
положении, сведения об образовании, профессии, доходах, сведения о состоянии здоровья, а
также другая информация.
Обработка персональных данных – любое действие с персональными данными,
совершаемое с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. К
таким действиям могут относиться: сбор, получение, запись, систематизация, накопление,
хранение, обновление, изменение, извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных.
Пользователь – физическое лицо или индивидуальный предприниматель, который
зарегистрировался в личном кабинете сайта.
Оператор – любое юридическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель,
самостоятельно или совместно с другими лицами организующая обработку персональных
данных, а также определяющая цели обработки персональных данных, подлежащих
обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными. Оператором
является ООО «Фогран».
Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения
персональных данных).
Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе
персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители
персональных данных.
Личный кабинет сайта - это личная страничка пользователя сайта, где он может
хранить информацию о себе, настраивать отображение, задавать параметры, видеть свой
статус и т.д., при помощи которой Пользователь может пользоваться дополнительными
сервисами Сайта.
Сайт - совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной
информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается
посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
"Интернет") по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим
идентифицировать сайты в сети "Интернет", а именно www.gorodkirov.ru.

1. Общие Положения

1.1. Настоящая Политика определяет порядок, условия обработки персональных данных
пользователей Сайта и устанавливает требования по обеспечению безопасности
персональных данных пользователей.
1.2. Политика разработана и реализуется в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами в области обработки и обеспечения безопасности персональных
данных: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ
"О персональных данных", Постановление Правительства Российской Федерации от
15.09.2008 N 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации" Постановление
Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении требований
к защите персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных".
1.3. При регистрации в личном кабинете Сайта, Пользователь предоставляет Обществу
персональные данные
1.4. При предоставлении данных Пользователь поручает Обществу обработку персональных
данных в порядке, предусмотренном законодательством
1.5. Целью настоящей Политики - обеспечение прав граждан при обработке их персональных
данных, и принятие мер от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных
субъектов.

2. Обработка персональных данных
2.1. Все персональные данные Оператор получает от пользователя с его согласия.
2.2. Объем передаваемых для обработки персональных данных может включать в себя:
фамилию, имя, отчество; дату рождения; контактный телефон; адрес электронной
почты и другие дополнительные персональные данные, необходимые для регистрации
в личном кабинете сайта.
2.3. Безусловным принятием (акцептом) условий настоящей Политики считается регистрация
в личном кабинете на Сайте.
2.4. Цель обеспечение прав Пользователя при обработке их персональных данных, и принятие
мер от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а
также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных субъектов.

3. Права и обязанности Пользователя
3.1.
Пользователь обязуется:
- Предоставить правдивые, точные и полные персональные данные.
- Не размещать и/или передавать посредством Сайта, информацию, которая может вредить
другим посетителям сайта, нарушать их права и законные интересы.

- не представляться чужим именем или от чужого имени, и не вводить в заблуждение
Общества относительно своей идентификации.
3.2. Пользователь вправе:
3.2.1. Уточнять свои персональные данные, требовать их блокировку или уничтожение в
случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными,
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а
также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
3.2.2. При изменении своих персональных данных пользователь соглашается, что такое
изменение происходит на тех же условиях, что и первоначальное предоставление им своих
персональных данных, не требует оформления дополнительного согласия, и измененные
персональные данные обрабатываются в том же порядке, что и первоначально
предоставленные персональные данные.
3.3. Обязанности Оператора:
3.3.1. Осуществлять Обработку персональных данных Пользователя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.3.2. Оператор принимает все необходимые меры для защиты персональных данных
Пользователя от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения.
3.4. Права Оператора:
3.4.1. Отказать в регистрации обращения Пользователя, в случае если есть основания
полагать, что предоставленные Пользователем данные неверны.
3.4.2. Предоставлять доступ к персональным данным Пользователя работникам,
подрядчикам, агентам и Клиентам Общества, которым эта информация необходима для
надлежащего оказания услуг и обеспечения функционирования Сайта.
3.4.3. Использовать предоставленную Пользователем информацию, в том числе
персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований действующего
законодательства Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или
пресечения незаконных и/или противоправных действий Пользователей). Раскрытие
предоставленной Пользователем информации может быть произведено лишь в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации по требованию суда,
правоохранительных органов, и в иных предусмотренных законодательством Российской
Федерации случаях.

4. Ответственность сторон
4.1.
Оператор не несет ответственности за действия третьих лиц, осуществивших
неавторизованный доступ к персональным данным, размещенным на Сайте Общества.
4.2.
Оператор не отвечает за возможное использование информации с Сайта
зарегистрированными Пользователями, Клиентами или иными лицами.
4.3.
Оператор не несет никакой ответственности перед Пользователем, если в результате
такого нарушения был причинен вред Пользователю.

5. Заключительные положения
5.1.
Данная Политика не является договором между Оператором и Пользователем о
трудоустройстве, агентским договором, договором подряда, установлением отношений по

совместной деятельности, личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не
предусмотренных в настоящей Политикой.
5.2.
Данная Политика вступает в силу с момента принятия его условий Пользователем и
является заключенным на неопределенный срок, в соответствии с чем, персональные данные
Пользователя, обрабатываются в течение неопределенного срока, либо до момента получения
отзыва согласия Пользователя на обработку его персональных данных.
5.3.
Условия настоящей Политики могут быть изменены Оператором в одностороннем
порядке. В случае принятия Оператором решения об изменении условий, Оператор разместит
на Сайте сообщение о таком изменении и предоставит возможность Пользователю
ознакомиться с новыми условиями.
5.4.
Условия настоящей Политики о конфиденциальности не распространяются на
персональные данные, в отношении которых самим пользователем (субъектом) установлен
открытый и свободный режим доступа любых третьих лиц (персональные данные общего
доступа).
5.5.
В случае несогласия Пользователя с новыми условиями, Пользователь обязан
направить Оператору отзыв согласия на обработку его персональных данных.
5.6.
Неполучение Оператором такого отказа в течении 5-ти дней является выражением
полного и безоговорочного согласия Пользователя с новыми условиями.
5.7.
Обработка персональных данных пользователя также прекращается при удалении
учетной записи пользователя, при этом хранение некоторых персональных данных может
продолжать осуществляться в порядке и в сроки, установленные ст.10.1. Федерального закона
№ 149-ФЗ от 27.07.2006г. «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации».

