Политика конфиденциальности
Настоящая Политика конфиденциальности (далее – Политика) разработана в целях
безопасного
использования
участниками
дистанционных
проектов
системы
международных
инновационных
социально-образовательных
проектов
МИНСОЦОБРПРОЕКТ
(далее –
МИНСОЦОБРПРОЕКТ) информационных
возможностей сети Интернет.
Персональные данные, полученные при регистрации (или в любое другое время),
используются для предоставления участникам доступа к материалам Проектов,
информационно-образовательным и консалтинговым Продуктам или Услугам
МИНСОЦОБРПРОЕКТ в соответствии с
потребностями зарегистрированных
пользователей системы.
Полученная информация не будет передана третьим сторонам. Однако в случаях,
предусмотренных настоящей Политикой и действующим законодательством, личная
информация частично может быть раскрыта.
Рамки Политики конфиденциальности
Настоящая Политика применяется к информации, полученной при регистрации
пользователей на официальном сайте МИНСОЦОБРПРОЕКТ и сайтах системы
(международных проектов «Социальное здоровье нации», «Медиация в образовании»).
Нижеследующие правила предписывают порядок обращения с любой
информацией, относящейся прямо или косвенно к физическому лицу, являющемуся
субъектом персональных данных, для целей оказания услуг с использованием резервов
Сайта.
Пользователи включают в себя всех физических лиц, которые подключаются
к Сайту и используют Сайт.
Обработка означает любое действие (операцию) или совокупность действий
(операций) с Персональными данными, совершаемых с использованием средств
автоматизации (или без применения таковых), включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление,
уничтожение Персональных данных.
Настоящая Политика конфиденциальности действует с 02 февраля 2016 г.
Контролирующие и обрабатывающие лица
Пользователи соглашаются с тем, что:




Пользуясь ресурсами Сайтов системы МИНСОЦОБРПРОЕКТ и принимая условия
использования, опубликованные на Сайтах, пользователь заявляет о своем
однозначном согласии с обработкой его Персональных данных способами,
описанными в настоящей Политике.
Обработка Персональных данных Пользователей осуществляется Компанией
«Институт Минсоцобрпроект» (ИНН:7751016053, ОГРН: 1167746109970, МИФНС
№ 51 по г. Москве).
С какой целью собираются данные

Имя используется для личного обращения к Пользователю и внесения его в базу
данных и списки слушателей курсов повышения квалификации; e-mail Пользователя
необходим для отправки важных писем и общения по вопросам участия в Проекте и

обучения, а также направления бесплатных рассылок материалов по вопросам
профилактики в образовании; телефон тьютора – для оперативной связи в случае
необходимости. Участники проектов могут отказаться от получения информационных
бесплатных рассылок по вопросам профилактики в образовании и удалить из базы данных
свои контактные данные в любой момент, кликнув на ссылку для отписки, обязательно
присутствующую в каждом письме.
Сбор Персональных данных
При регистрации на Сайте Пользователи подтверждают свое согласие с условиями
настоящей Политики, а также согласие на обработку своих Персональных данных
в соответствии с условиями настоящей Политики.
Обработка Персональных данных осуществляется не дольше, чем этого требуют цели
обработки Персональных данных, изложенные в настоящей Политике (за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Компания
«Институт Минсоцобрпроект» может обрабатывать следующие Персональные данные:







адрес электронной почты и иную контактную информацию;
сообщения, направляемые с использованием Сайтов, принадлежащих Компании
«Институт Минсоцобрпроект», и сообщения, направляемые в Компанию
«Институт Минсоцобрпроект»;
иную информацию о взаимодействии Пользователя с Сайтами Компании
«Институт Минсоцобрпроект» (дистанционной международной
системы
МИНСОЦОБРПРОЕКТ), результаты сбора статистики посещений Сайтов
Компании «Институт Мисоцобрпроект» и
общедоступной информации
о программах и устройствах, используемых для такового доступа;
дополнительную информацию, которую Компания «Институт Минсоцобрпроект»
запрашивает у Пользователей для удостоверения их личности.
Как эти данные защищаются

Для защиты личной информации пользователей Сайтов дистанционной системы
МИНСОЦОБРПРОЕКТ, принадлежащих Компании «Институт Минсоцобрпроект»,
используются разнообразные административные, управленческие и технические меры
безопасности. Наша Компания придерживается различных стандартов контроля над
проводимыми операциями с личной информацией, включающих набор контрольных мер
по защите информации. Наши сотрудники несут ответственность при обработке данных,
проходят обучение по установленным в Компании мерам контроля, ознакомлены с
Уведомлением о конфиденциальности, нормами и инструкциями, подписали
обязательство.
Тем не менее, несмотря на стремление Компании-учредителя сайтов Системы
МИНСОЦОБРПРОЕКТ обезопасить личную информацию пользователей системы,
ожидается, что пользователи также в этом заинтересованы и принимают меры по ее
защите.
Учредители системы МИНСОЦОБРПРОЕКТ настоятельно рекомендуют пользователям
принимать все возможные меры предосторожности во время пользования ресурсами сети
Интернет. Предоставляемые системой услуги и ресурсы веб-сайтов предусматривают
меры по защите от утечки, несанкционированного использования и изменения
информации, которую контролирует учредитель системы МИНСОЦОБРПРОЕКТ.
Однако, делая всё возможное для обеспечения целостности и безопасности своей сети и
систем, учредитель системы МИНСОЦОБРПРОЕКТ не может гарантировать, что

принимаемые меры безопасности предотвратят незаконный доступ к этой информации
хакеров сторонних организаций.
В случае изменения данной политики конфиденциальности пользователи смогут
ознакомиться с этими изменениями на данной странице или, в особых случаях, получить
уведомление на свой e-mail.

