Политика конфиденциальности
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее
– Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации,
которую Официальный сайт Управления образования администрации
Советского

городского

округа

(далее

–

Управление

образования),

расположенный на доменном имени edusovetsk39.com.ru, может получить о
Пользователе во время использования сайта.
1. Термины и определения
1.1. В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие
термины:
1.1.1. «Официальный сайт Управления образования» – совокупность
web-страниц, создаваемых с целью публикации информации в сети Интернет
по адресу https://edusovetsk39.com.ru.
1.1.2. «Администрация сайта» – уполномоченные на управление сайтом
сотрудники, действующие от имени Управление образования, которые
организуют и (или) осуществляет обработку персональных данных, а также
определяет цели обработки персональных данных, состав персональных
данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с
персональными данными.
1.1.3. «Персональные данные» – любая информация, относящаяся к
прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных).
1.1.4. «Обработка персональных данных» – любое действие (операция)
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
средств

автоматизации

персональными

или

данными,

без

включая

использования
сбор,

запись,

таких

средств

с

систематизацию,

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование,

передачу

(распространение,

предоставление,

доступ),

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

1.1.5. «Конфиденциальность персональных данных» – обязательное для
соблюдения Оператором или иным получившим доступ к персональным
данным лицом требование не допускать их распространения без согласия
субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.
1.1.6. «Пользователь официального сайта (далее Пользователь)» – лицо,
имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и использующее Сайт.
1.1.7. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной
сети, по-строенной по протоколу IP.
2. Общие положения
2.1. Использование Пользователем Сайта означает согласие с настоящей
Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных
данных Пользователя.
2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности
Пользователь должен прекратить использование Сайта.
2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к
официальному сайту Управления образования. Администрация сайта не
контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые
Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте.
2.4. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных,
предоставляемых Пользователем Сайта.
3. Предмет политики конфиденциальности
3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства
Администрации сайта по неразглашению и обеспечению режима защиты
конфиденциальности

персональных

данных,

которые

Пользователь

предоставляет по запросу Администрации сайта при регистрации на Сайте
и/или при заполнении формы обращения.
3.2. Персональные данные, разрешенные к обработке в рамках настоящей
Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователем путѐм

заполнения различных форм запросов и обращений, регистраций и включают
в себя следующую информацию:
3.2.1. фамилию, имя, отчество Пользователя;
3.2.2. почтовый адрес Пользователя;
3.2.4. адрес электронной почты (e-mail) Пользователя;
3.2.5. номер контактного телефона Пользователя;
3.2.6. аккаунт Пользователя (логин/пароль).
4. Цели сбора персональной информации пользователя
4.1. Персональные данные Пользователя Администрация сайта может
использовать в целях:
4.1.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте.
4.1.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным
ресурсам Сайта.
4.1.3. Установления с Пользователем обратной связи, направление
уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг,
обработка запросов и обращений от Пользователя.
5. Способы и сроки обработки персональной информации
5.1. Персональные

данные

Пользователя

могут

быть

переданы

уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации
только по основаниям и в порядке, установленным законодательством
Российской Федерации.
5.2. При утрате или разглашении персональных данных Администрация
сайта информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных
данных.
5.3. Администрация сайта принимает необходимые организационные и
технические меры для защиты персональной информации Пользователя от
неправомерного
блокирования,

или

случайного

копирования,

доступа,

уничтожения,

распространения,

неправомерных действий третьих лиц.

а

также

изменения,
от

иных

6. Протоколирование и Куки (Cookie)
6.1. При каждом посещении сайта наш сервер автоматически записывает
информацию, которую Ваш браузер передает при посещении веб-страниц.
Как правило эта информация включает запрашиваемую веб-страницу, IPадрес компьютера, тип браузера, языковые настройки браузера, дату и время
запроса, а также один или несколько файлов cookie, которые позволяют
точно идентифицировать Ваш браузер.
6.2. На сайте edusovetsk39.com.ru используются куки-файлы (Cookies)
пользователя. Эти данные служат для сбора информации о действиях
посетителей на сайте, для улучшения качества его содержания и
возможностей, для автоматической обработки поступивших интернетобращений.
6.3. Сайт edusovetsk39.com.ru создан и работает под управлением CMS
Joomla. Все запросы к веб-сайту Joomla создают сессию, которая сохраняет
IP-адрес в данных сессии и создает куки-файл сессии в браузере
пользователя. IP-адрес используется в качестве меры предосторожности для
защиты от возможных атак на перехват сессии, и эта информация удаляется
после истечения срока действия сессии и очистки данных.
6.4. Куки-файлы сеанса уничтожаются после истечения срока действия
сессии или выхода из браузера.
6.5. На сайте edusovetsk39.com.ru используется плагин reCAPTCHA, который
интегрируется с системой reCAPTCHA Google в качестве службы защиты от
спама. В рамках этой услуги IP-адрес пользователя, отвечающего на вызов
captcha, передается в Google.
6.6. Как и все HTTP-запросы, IP-адрес сервера передается как часть запроса.
Joomla обрабатывает данные на своих серверах в соответствии с Политикой
конфиденциальности Joomla.
6.7. Пользователь в любое время может изменить параметры в настройках
своего браузера таким образом, чтобы браузер перестал сохранять все файлы

cookie, а так же оповещал их об отправке. В этом случае некоторые сервисы
и функции сайта могут перестать работать.
7. Обязательства сторон
7.1. Пользователь обязан:
7.1.1. Предоставить

информацию

о

персональных

данных,

необходимую для пользования Сайтом.
7.1.2. Обновить,

дополнить

предоставленную

информацию

о

персональных данных в случае изменения данной информации.
7.2. Пользователь имеет право:
7.2.1. указывать дополнительную конфиденциальную информацию при
использовании закрытых форм обратной связи Сайта (форма «Задать
вопрос», форма «Подать обращение»), если требуется по сути вопроса (для
подготовки ответа на обращение).
7.3. Администрация сайта обязана:
7.3.1. Использовать полученную информацию исключительно для
целей, указанных в п. 4 настоящей Политики конфиденциальности.
7.3.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не
разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а
также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение
иными

возможными

Пользователя,

за

способами
исключением

переданных
п.

5.1.

персональных
настоящей

данных
Политики

Конфиденциальности.
7.3.3. Принимать

меры

предосторожности

для

защиты

конфиденциальности персональных данных Пользователя согласно порядку,
обычно

используемому

для

защиты

такого

рода

информации

в

существующем деловом обороте.
7.3.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся
к соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса
Пользователя или его законного представителя либо уполномоченного
органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки,

в

случае

выявления

недостоверных

персональных

данных

или

неправомерных действий.
8. Ответственность сторон
8.1. Администрация Сайта, не исполнившая свои обязательства, несѐт
ответственность

за

убытки,

понесѐнные

Пользователем

в

связи

с

неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с
законодательством

Российской

Федерации,

за

исключением

случаев,

предусмотренных п.8.2. настоящей Политики Конфиденциальности.
8.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации
Администрация

сайта

не

несѐт

ответственность,

если

данная

конфиденциальная информация:
8.2.1. Стала публичным достоянием до еѐ утраты или разглашения.
8.2.2. Была получена от третьей стороны до момента еѐ получения
Администрацией сайта.
8.2.3.

Была

разглашена

с

согласия

Пользователя

или

самим

Пользователем.
9. Дополнительные условия
9.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности без согласия Пользователя.
9.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее
размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией
Политики конфиденциальности.
9.3.

Все

предложения

или

вопросы

по

настоящей

Политике

конфиденциальности следует сообщать на e-mail: obrsov@kanet.ru.
9.4.

Администрация

сайта

настоятельно

не

рекомендует

указывать

персональные данные в открытых формах обратной связи сайта: при
обсуждения, в комментариях, в обращениях, публикуемых в гостевой книге.
9.5. Действующая Политика конфиденциальности размещена на данной
странице

сайта

(по

адресу:

https://edusovetsk39.com.ru/index.php/dokumenti/108-po-ofitsialnymsajtam/3554-politika-konfidentsialnosti,

прямая

ссылка

на

документ:

https://edusovetsk39.com.ru/docs/dokumenty/Sait/politika_konfidencialnosti.pdf).

