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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОЕIАЛЬНЫХ
дАнных
1.

Общие положения

настоящая политика обработки персональных данных составлена в
соответствии с требованиями Федералъного закона от 27.07.2006. J\Ib152-Фз
"о персоналъных

данных>> и определяет

порядок

обработки

персоналъных

данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных Фонда
'Духоurое наследие Митрополита Антония Сlрожского" (далее Оператор).

1.

Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления
своей деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражд анина
при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейнуто тайну.

2.

НастоящаjI политика Оператора в отнош ении обработки
персональных данных (далее - Политика) применяется ко всей
ИНфОРмации, котор}то Оператор может полr{ить о посетителях вебсайта http / / ant sur. ru.
z

2.

Основные понятия, исполъзуемые в Политике

1.

Автоматизированная обработка персональных данных - обработка
ПеРСОнаЛЬных данных с помощью средств вычислительной техники;

9

Блокирование персональных данных - временное прекращение
обработки персональных данных (за исключением слr{аев, если
обработка необходима для угочнения персональных данных)
;

3.
4.

Веб-сайт - совок)шность графических и информационных
МаТериаJIов, а также программ для ЭВIVI и баз данных, обеспечивающих
их досчшность в сети интернет по сетевому адресу http:/ /antsur.ru;

Информационная система персональных данных

-

совок)шность
содержащихся в базах данных персональных данных, и

обеспечивающих их обработку информационных
техноло rиiт и
технических средств;

5.
6.

Обезличивание персональных данных
- действия, в
которых невозможно определитъ без исполъзования резулътате
дополнительной
информ ации принадлежность персоналъных
данных конкретному
пользователю или иному субъекту персональных
данных;

Обработка персональных данных - любое
действие (опера ция) или
Совок)iтIностъ действий (операцrй), совершаемых
с использованием
средств автоматизации или без использования таких
средств с
персональными данными, вкJIючая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение,
угочнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение,
предосТавление, ДОстrд), обезлИчивание, блокиРование,
удаление,
}.ничтожение персонаJIьных данных;

7.

Оператор - ГОС/дарственный орган, м}.ниципалъный
орган,
юридическое или физическое лицо, самостоятельно
или совместно с
Др)тими лицами организующие и (или) оq.ществляющие обработку
персонаJIьных данных, а также определяющие
цели обработки
персонаJIьных данных' состаВ персональных
данных, подлежащих
обработке, действия (операции), совершаемые с персональными
данными;

8.

Персональные данные - любая информ ация, относящ
аясяпрямо или
косвенно к определенному или определяемому Пользователю
вебсайта httpz / / апtsur.ru;

9.

Пользователь - любой посетитель веб-с айтаhttр:/
/antsur.ru;
10, ПредосТавление персональных данных действия, направленные
на
раскрытие персоналъных данных определенному лиЦУ илИ
определенному кругу лиц;

1

1. Распространение

персональных данных - любые действия,
направленные на раскрытие персонzшьных
данных неопределенному
кругу лиц (передача персональных данных) или наознакомление
с
персоналъными данными неограниченного кр}та
лиц, в том числе
обнародование персональных данных в средствах массовой
информ ации, размещение в информационн*телекоммуникационных
сетях или предоставление достуца к персональным
данным каким-либо
иным способом;

12. Трансграничная передача персонаJIьных данных - передача

персоналъных данных на территорию иностранного государства органу
власти иностранного государства, иностранному физическому или
иностранному юридиче скому лицу;

13. Уничтожение персональных данных - любые действия,

в результате
которых персонаJIьные данные уничтожаются безвозвратно с

невозможностью далънейшего восстановления содержания
персональных данных в информационной системе персональных
данных и (или) результате которых }.ничтожаются материалъные
носители персонаJIьных данных.
3.

1.

Оператор может обрабатывать след}тощие персональные данные
пользователя

Фамили я, имя, отчество;

2.
3.

Электронный адрес;

Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о
посетителях (в т.ч. файлов "cookie") с помощью сервисов интернетстатистики (Яндекс IVIетрикаи Гу., Аналитика и друтих).

4. Вышеперечисленные данные

даJIее по тексту

Политики объединены

общим понятием Персоналъные данные.

4. Щели обработки персональных данных

1.

Цель обработки персональных данных Пользователя информирование Пользователя посредством отправки электронных
писем; предоставление дост\да Полъзователю к сервисам, информации
и/или материалам, содержащимся на веб-сайте.

2.

Также Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления
о новых продуктах и услугах, специаJIъных предложениях и различных
событиях. Пользователь всегда может отказаться от поJýл{ения
информационных сообщений, направив Оператору письмо на адрес
электронной почты fondmasl@yandex.ru с пометкой "Отказ от
редомлениях о новых прод}ктах и услугах и специалъных
предложениях>.

3.

Обезличенные данные Полъзователей, собираемые с помощью
сервисов интернет-стати стики, служат для сбора информации о

действиях Поль3ователей на сайте, улrIшения качества сайта и его
содержания.

1.

5. Правовые основания обработки персоналъных
данных

Оператор обрабатывает персональные данные Полъзователя только
в слrIае их заполнения и/или отправки Полъзователем
самостоятельно через специальные формы,
расположенные на
сайте httрз/ / antsur.ru. Заполняя соответств}.ющие
формы и/ или
отправляя свои персональные данные Оператору, Пользователь
выражает свое согласие с данной Политикой.

2.

Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в
слr{ае, если это разрешено в настройкахбраузера Полъзователя
(включено сохранение файлов .,cookieo и использование технологии

JavaScript).

6. ПоряЛок сбора,

хранения, передачи и других видов обработки
персонzulьных данных

Безопасность персоналъныхданных, которые обрабатываются
оператором, обеспечивается чтем реализации правовых,
организационных и технически>( мер, необходимыхдля выполнения в
полном объеме требований действ)дощего законодательства в области
защиты персонаJIьных данных.
1. Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и
принимает все возможные меры, исключающие Досч/п к персональным
данным не)дIолномоченных лиц.

2.

Персона_rrьные данные Полъзователя никогда, ни при каких
условиях
не булуг переданы третьим лицам, за искJIючением СJГ}^Iаев, связанных с

исполнением действующего законодателъства.
з.

в слуrае выявления неточностей в персональных данных,
пользователъ может актуализироватъ их самостоятельно,
Ц/тем
направления Оператору редомление на адрес электронной почты
ОператОра fondmasl@yandex.ru с пометкОй .,Дкryал изация

персонаJIьных данных>.
4.

срок обработки персоналъных данных является неограниченным.

пользователь может в любой момент отозватъ свое соiласие на
обработку персональных данных, направив Оператору
уведомление
посредством электронной почты на электронный адрес

оператора fondmas l@уапdех.ru с пометкой ..отзыв соглас ия на
обработку

персональных
7.

данных>.

Трансграничная передача персональных данных

1.

Оператор до начаJIа осуществления трансграничной передачи
персонаJIьных данных обязан убедиться в том, что иностранным
государством, на территорию которого предполагается осуществлять
передачу персонаJIьных данных, обеспечивается надежная защита прав
субъектов персональных данных.

9

трансграничная передача персональных данных на территории
иностранных государств, не отвечающих выше)rказанным требованиям,
может осуществляться только в слrIае наличия согласия в письменной
форме субъекта персонzшьных данных на трансграничнrю передачу его
персональных данных и/или исполнения договора, стороной которого
является субъект персональных данных.
в. Заключительные положения

1.

2.

пользователь может полr{ить любые разъяснения по интерес}.ющим
вопросам, касающимся обработки его персональных данных,
обратившись к Оператору с помощью электронной
почты fondmas 1 @yandex.ru.
В данном документе булуг отрzDкены любые изменения политики

обработки персональных данных Оператором. Политика действует
бессрочно до замены ее новой версией.
3.

Акryальная версия Поли тикив свободном дост)дIе расположена в
сети Интернет по адресу https: / / апtsur. ru / ru / po|itika-v-otnosheniiobrabotki-personalnyh-dan луh / .
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