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Пoлитикa o бp aб oтки IIеp сoнЕlJIЬнЬIХ jlaцньlx пoлЁ9о. вiiтелей caitт a

МБДoУ (tРPДC М4,, , '-. -..,.'..
Haстoящaя Пoлитикa oбpaбoтки пеpсoнaльнoй инфopмaции (лaлее Пoлитикa)

дeйствyет B oTIloшIrЕIии вceЙ инфopмaции, кoTopylo a'цМиIIисTpaция МБ.ЦoУ кI{PP[CJt4)
в г. TprxгopньIй (дaлrе _ a.цMиIIисTpaция СaЙтa), МoгyT IIoЛyчиTЬ o пoЛЬзoBaTrЛе Bo BprМя
испoлЬз oB aH|4Я ИМ caИT a.
Coглaоие ПoЛЬзoBaTеЛя IIa IIpеДoсTaBЛеIIие пеpсoнaльнoй инфopмaции, .цaнI{oе иМ B

cooTBеTсTBvIИ c :г;acToяЩей Пoлитикoй B paMкaх испоЛЬзoBa[Iия o.цнoгo из Cepвисoв,

paопpoсTpalЯeTcЯ I{a Bсе CеpвисьI Сaiатa.
Испoльзoвaние CеpBисoB Сaiцтa oзнaчaeT бeзoгoвopoчIloе сoгЛaсие ПoльЗoвaтeЛя с

IIaсToящей Пoлитикoй и yкaзaIIньIми в нeй yсЛoвия}|и oбpaбoтки егo пеpсoнaльнoй

инфopмaции; B сJryчae IIесoгЛaсия с этиDIи yсЛoBияMи пoлЬзoBaтелЬ .цoл,t(еII
BoзДеpжaTЬся oT исПoльзoB a|,IlЯ Cеpвисoв Caйтa.

1. Пеpcoнaльнaя инфopмaция пoльзoвaтелей, кoTopylo IIoЛr{arT И oбpaбaтьtвaет

aдMиIIисTpaЦияСaЙтa
1.1. B paМкax нaстoящей Пoлитики пo.ц (пеpсoнальнoй инфоpмaцией пoльзoBaTеJUD)

IIoIIиМilIoTся:
1.1.1. Пеpсoнaльнaя инфopмaция, кoTopylo ПoлЬзоBaTеJIЬ Пpе,цoоTaBJUIеT o оебе

сaMoсToяTrЛЬI{o npИ пo.цaче зZUIBки IIa pегисTpaциIo kIЛvl B IIpoцессе испoлЬзoBaIIия

Cеpвисoв Сaiатa, BклIoчаJI IIepсoIIaЛЬIIЬIе .цaннЬIе IIoлЬзoBaTrJUI. oбязaтельнaя ДIIЯ
Пpе.цoсTaBЛения Cеpвиcoв Caйтa инфоpмaция IIoМrчеIIa спrциzlльньIM oбpaзoм (знaкoм к*>

и пpеДyllpr}кдеIrиrМ oб oбязaтеЛЬнoсTи IIpr.цoсTaBления инфopмaции). Инaя инфopмaция

пpеДoсTaBлЯeTcЯ пoлЬзoBaTеJIеM I{a егo yсМoтprllие.

1.|'2. ,{aнньrе, кoTopЬIе aBToМaTически пеpе.цaloTся Cеpвисaм Сaiттa B IIpoцессе их

исПoлЬЗoBaHkIЯ c IIoМoщьIo ycTaнoBЛеIllloгo нa yстpoйсTвr пoЛЬзoBaTrЛя lтpoгptlммI{oгo

oбеспеченI4Я, B ToМ. Числе IP-aдpес, инфopмaцИЯ kIЗ сookiе, инфopмaция o бpayзеpе

пoЛЬзoBaTеJUI (или иътoil пpoГp'lММе, с ПoМoщЬIо кoтopoй oсyщесTBлЯeTcЯ .цocTyII к

Cеpвисaм)' BpеМя .цoсTyIIa, a.цpес ЗaпpaIIIиBaемoй стpaницьI.
|'|'З.Инaя инфopмaция o ПoлЬзoBaTlЛе, cбop иlили IIpr.цoсTaBЛеIIие котopoй неoбхo.цимo

.цJUI исIIoлЬзoBaIIия Сеpвисoв.
I,2'Hacтoящaя ПoлиTикa пpиМrllиМa тoлЬкo к Cеpвиcaм Сaiатa. AдминистpaЦll'яСafIтaнe

кollTpoЛиpyеТ и I{е I{еcеT oTBеTсTBеI{I{oоTЬ зa сaйтьr TpеTЬиx Лиц' нa кoTopьIе ПoлЬзoBaTелЬ

Мo}кеT пеpейти tlo ссЬIлкaМ' ДocTyпI{ЬIм нa Caйте. Ha Taкиx caЙтaх y пoЛЬзoBaтrЛя МoжeT

сoбиpaться уIЛИ ЗaпpaIIIиBaTЬся ИНaЯ ПеpсoIIaJIЬIIzUI инфopмaция, a Taк}ке МoгyT

сoBеpIIIaTЬся инЬIr .цействия.
1.3. Aдминистpaция Сaiатa I{r ПpoвеpяrT .цoсToBеpIIoсTь пepсонa.rrьной инфоpмaции,

Пpе.цoсTaBляемoй пoлЬзoBaTеJIяМи' и IIе oсyщесTBЛЯеT кot{TpoлЬ зa их дееспoсoбнocTЬIo.
oДнaкo a.цMиIrисТpaция Сaйтa иcxo.циT иЗ Toгo' чTo пoльзoBaTелЬ IIpеДoсTaBляеT

ДoсToBеpнylo и ДoсTaToЧI{yIo ПеpcoнiшIЬIrylo инфopмaциIo пo BoПpocaM' Пpе.цлaГarмЬIм B

фopме pегисTpaции, vI Пo.ц.цеp}киBaеT эTy инфopмaциro B aкTy€rлЬ}IoМ сoсToяIlии.

Пoсле.цствия пpедoсТaBЛснИЯ I{r,цoсToBеpной инфopМaции ollpe.целеньr в По.'llь:зсlвaте.ltьстсOья

сОI]IaIlIеI.t1{и.

2.Ifeли сбopa и oбpaбoтки IIеpсo}Iaльнoй инфopмации пoльзoвaтелей
2.1. Aдмину|cTpaЦИЯ Сatттa сoбиpaет и xpalrиT ToлЬкo Tе IIеpсoнaJIЬIIьIе ,цaнIIЬIr, кoTopьIе
неoбxoдимЬI Для oкaзallия yслyг пoЛЬзoBaTrлIо.
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2.2.Пepcol{aЛЬIlall инфоpмaция IIoЛЬзoBaTrJUI Мo)кrT иcIIoЛЬзoBaTЬcЯ B cлrДyloщих целЯx:

2.2.| . йдентификaция cTopoI{ЬI B paцкax испoЛЬзoBaния Cepв vтcoв СaЙтa;

2.2"2" Связь c I1oЛьзoвaTеJIrM B cЛrlaе нroбxo.циМocTи' B ToМ чиоЛe IIaIIpaBлrIIиe

инфopмaцИуI' cBЯзaз|нoй с испoльзoBaI{иrM Cеpвиоoв, a Taкжr oбpaбoткa зaIIpoсoB и зzUIBoк

oT IIoлЬЗoBaTeЛЯ;
2'2'з. Пpoведение сTaTисTичеcкиХ и иIIЬIx иcсЛедoBal{vтЙ нa ocнoве обезличенIIЬIх ,цaнIIьIx.

3. Услoвия oбpaбoтки Пеpсoнaльнoй инфopмaции пoлЬзoBaTeЛя и eё пеpе.цaчи TprTЬиМ

ЛицfiM

3.1. Aдминистpaция Сaiттa хpaI{иT пepcoнЕrЛЬI{ylo инфopмaциro пoльзoвaтeлей B
сooTBrTсTBии с BIIyTpенIIиМ prгЛaМel{ToМ кoI{кpеTI{ьIх сеpBисoB.

З'2. B oTI{oпIeIIии пеpсoнaльнoй инфopмaции IIользoBaтеЛя сoхpaIIяeTся ее

кoнфи.ценциaJIЬIIocTЬ, кpoме слr{aeв дoбpoвoльнoгo IIprДocтaBЛeшkтЯ IIoлЬзoBaтеЛeМ

инфopмaции o себе.цля oбщегo.цoстyПa BcеМ IIoЛЬзoBaTеляМ Сaiттa,

3.3. AдмиIIисTpaция СaЙтa BпpaBе IIepе.цaTЬ IIоpсoI{ajIьн1тo инфopМaциIo IIoЛьзoBaTeЛЯ

TpеTЬиМ лицaМ B cЛr.цyющиx сЛyчaях:
3.3.1. ПoльзoBaTrЛЬ яBЕIo BьIpz}зил сBoе coглaсие IIa Taкие Дeilcтвия;
з.з'2. Пеpедaнa неoбxo,цимa B paМкaх испoЛЬзoBaIIия пoлЬзoBaтелrМ oпpе.цеЛrl{IIoгo

Сеpвисa либo ДЛЯ окutзallия ycлyГи пoЛЬзoвaTeлIo. Пpи этoм oбeспечивae.rcЯ

кoнфи.ценциaЛЬнocTЬ пеpсollЕrЛЬнoй инфopМaЦуILl' a пoЛЬзoBaTrЛЬ бyлет яBнЬIM oбpaзoм

yведoмлён o тaкoй пrpе.цaче;
3,3.3. Пepe.цaчa Ilpе.цyсМoTpeнa poссийскиМ или иIIЬIм ПpиМеIIиМЬIм зaкoнo.цaTелЬcTвoМ B

paМкax yсTaIIoBЛrннoй зaкoнo,цaTелЬсTBoМ пpoцeдypЬI;
З.З'4. B цеЛяx oбеспечения BoзМoяtIIoсти зaщиTЬI пpaB vI зaкoнIIЬD( инTеprcoB

a,цMиIIисTpaции Caiттa !тЛуI TpеTЬиx Лиц B сЛr{.U{x, кoг,цa IIoльзoBaтелЬ

нapyIIIaеT Пo"'tЬзoвaте';lьскoе сОt."цalшеIlиl.
з'4' Пpи oбpaбoтке IIеpcoIIaлЬI{ЬIx ДaIIIIЬIx пoльзoвaтелей a,цMиllиcTpaция Сaйтa

pyкoBo,цсTByеTся Ф едepaльнЬIМ зaкoнoм P Ф < o пеpсoнЕlЛЬIIЬIx,цaI{IIЬIх).
4. Изменение ПoлЬзoBaTелеМ пеpсoнaЛьнoй инф opМaЦИИ
4.I. Пoльзoвaтель Мoхteт в лroбoй МoМе[IT изMеIIиTЬ (oбнoвить, дoпoлнить)
IIpе.цoсTaBЛrIIнyю иМ Пеpоoнi}ЛЬI{ylo инфopмaцkIlo Иl1И её чaсть.

5. Mеpьl, пpиMеIIяоМьIе.цЛя зaщитЬI пepcoнЕUlЬнoй инфopмaции пoльзoвaтeлей

a'цМиIrистpaция СaЙтa ПриниМaеT все неoбxo.цимьrе МеpЬI ДrIЯ зaщитЬI лroбьu<

ПеpсoнaЛЬI{ЬIХ.цaIIHЬгx, IIprДoсTaBЛяеМЬIx ПoЛЬзoBaTеляМи. flocтyп к пrpcoнi}ЛЬIlЬIМ,цaнI{ЬIМ

иМеIoT ToЛЬкo yпoЛнoМoчеIIIIЬIе сoTpy.цIIикИ aДNlkтНLtcтpaции Сaiттa, Пo.цписaBIIIие IIpикaз o

кoнфиденциaлЬIIосTи и зaщиTr ПеpсoнirлЬIlЬIx .цaIIнЬIx. Bоe сoTpyдIIики a'цМиIIисTpaЦИИ

СaЙтa, иМеIoщие .цocTyП к пrpсoIiaЛЬHЬIM .цaI{HьIМ' .цoл}кIIьI пpи.цrp}киBaTЬся пoлитики пo

oбrопечениro кoнфи.цrIIциzrльIIoсTи и зaщиTЬI пеpсoнaльIIЬIх .цaIIIlЬIх. B целяx oбеспечения

кoнфиденциaлЬIIoсTи инфоpмaцИLI И ЗaЩИTЬI IIеpсoнtlЛЬIIЬIх .цaннЬIx a.цMиIIисTpaЦутя Сaiттa

ПoДДep}киBaеT сooTBеTсTвyIoщyro ИT-сpeДУ И IIpиIIиМaеT' Bсе МеpЬI, нeoбxoдиMьIе ,цля
ПprДoTBpaщeния IIесaнкциoIIиpoBaIrнoгo .цoсTyIIa (xaкеpсTBa).

6. Измeнение Пoлитики конфидrнциaЛЬIloсти. ПpимrllиМoе зaкoнo,цaTeльсTBo

6,|. AдминистpaЦия СailTa имеrT ПpaBo BIIoсиTЬ изМенrI{иЯ B llaсToящyro Пoлитикy

кoнфиденциilлЬIloсTи. Пpи BIIесеI{ии изменений B aкTyaлЬIIoй pедaкции yкaзЬIBaeTcЯ Дa"Ia
IIoслr.цIIегo oбнoвления. Hoвaя pе,цaкция Пoлитики BсTyIIaеT B cИЛу с мoме[ITa ее

pa:tМещrниц ecIШI иI{or нr пpеДyсN{oTpенo нoвoй pедaкцией Пoлитики. Hoвaя pе.цaкция

Пoлитики действyет .цЛя IIoBЬIx lloЛЬзoBaTeлeil' a Taк же дЛя IIользoвaтелей зaкJIIoчиBIIIих

ПoЛЬзoвaTrлЬскoе сoГЛaIIIе}Iие .цo BI{есеIIия иЗМrIIений.

6.2.Кнaстoящей Пoлитике и oTllorrlrнияМ МеrItдy пoЛЬзoBaTеЛrм и aдMиIIисTpaЦиeЙСaftтa,

BoЗIIикЕlIoщиМ B сBязи с IIpиМеI{еI{иеМ Пoлитики oбpaбoтке пеpсoIIaлЬIlЬIх дaIII{ьIx,
пo.цЛе}кит IIpиМеIIrнию действ1тoщrе зaкoнo.цaTrЛьсTBo Poссийскoй Федеpaции.


