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1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее – 

Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом  Российской 

Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года и 

определяет позицию ИП Пасичниченко Венера Замильевна, ИНН 382101358652, 

ОГРНИП  317385000023111 (далее по тексту – Оператор)  в области обработки и 

защиты персональных данных, соблюдения  прав,  свобод каждого человека и   

права на неприкосновенность частной жизни, личную тайну. 

1.2. Политика Оператора в отношении обработки персональных данных 

применяется  к  информации, которую Оператор может получить о 

пользователях  сайта http://konkurs-ap.ru.  

1.3. Основные понятия, используемые в Политике: 

 сайт в сети «Интернет» - совокупность программ для электронных 

вычислительных машин и иной информации, содержащейся в 

информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по сетевому 

адресу http://konkurs-ap.ru; 

 субъект персональных данных – физическое лицо  - пользователь услуг 

или сервисов сайта,  автор, творческим трудом которого создан материал 

для  публикации на  сайте  http://konkurs-ap.ru, физическое лицо, 

выступающее от имени и в интересах представляемого им юридического 

лица, иные лица, обратившиеся к Оператору с различными запросами; 

 персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных); 

 оператор персональных данных (Оператор) – ИП Пасичниченко Венера 

Замильевна, самостоятельно или совместно с другими лицами 

организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, 

а также определяющие цели обработки персональных данных, состав 

персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с персональными данными; 

 обработка персональных данных – любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций) с персональными данными, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без их 

использования. Обработка персональных данных включает в себя: 

 сбор; 

 запись;  

 систематизацию;  

 накопление; 

 хранение; 
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 уточнение (обновление, изменение); 

 извлечение; 

 использование; 

 передачу (распространение, предоставление, доступ); 

 обезличивание; 

 блокирование;  

 удаление; 

 уничтожение; 

 автоматизированная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

 распространение персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

 предоставление персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 

кругу лиц; 

 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; 

 обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных. 

1.4. Использование  услуг и сервисов сайта: скачивание материалов, направление 

авторских материалов, сообщений на электронный адрес: 

sovobrazovanie@yandex.ru,  иные действия  на сайте означают, что субъект 

персональных данных ознакомлен с Политикой в отношении обработки 

персональных данных, выражает свое согласие, принимает (акцептует) условия 

Политики в полном объеме.  

1.5. В случае несогласия с положениями  данной Политики, субъект 

персональных данных  должен воздержаться от использования сайта, услуг, 

сервисов сайта. 

2. Цели обработки персональных данных 

2.1. Обработка персональных данных субъекта персональных данных  

осуществляется  с целью выполнения договорных обязательств,  предоставления 

услуг для  публикации материалов авторов на сайте - https://konkurs-ap.ru, 

изготовлению и пересылке  свидетельств, подтверждающих публикации, 

предоставления услуг и сервисов сайта.  Оператор также имеет право направлять 

субъекту персональных данных  с помощью средств связи уведомления о новых 

продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях с целью 

продвижения услуг. Субъект персональных данных может отказаться от 
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получения информационных сообщений, направив Оператору соответствующее 

обращение по адресу: sovobrazovanie@yandex.ru. 

2.2.  Обезличенные данные  субъектов персональных данных, собираемые с 

помощью сервисов сайта в статистических и иных исследовательских целях, 

служат для сбора информации о действиях пользователей на сайте, улучшения 

качества сайта и его содержания. 

2.3. Работа с персональными данными осуществляется в объеме и в сроки, 

которые необходимы для выполнения целей Оператора. 

3. Правовые основания обработки персональных данных 

3.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором в 

соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации», 

Федеральным  Законом  от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

договором об условиях публикации.   

3.2. Оператор обрабатывает персональные данные субъекта персональных 

данных в случае их отправки в адрес Оператора (в том числе в  заявке на 

публикацию материалов). Отправляя свои персональные данные Оператору, 

субъект персональных данных  выражает свое согласие с данной Политикой. 

4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных,  

категории субъектов персональных данных 
4.1. К категориям субъектов персональных данных могут быть отнесены: 

1. физические лица  - пользователи услуг и сервисов сайта,   

2. физическое лицо - автор, творческим трудом которого создан материал для  

публикации на  сайте  http://konkurs-ap.ru,  

3. физическое лицо, выступающее от имени и в интересах представляемого 

им юридического лица,  

4. физическое лицо, обратившееся к Оператору с различными запросами.  

4.2. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные: 

1. фамилия, имя, отчество,  

2. должность,  

3. место работы (учёбы),  

4. наличие ученой степени, ученого звания,  

5. пол,  

6. возраст, 

7. дата рождения, 

8. информация о выбранной тематической рубрике,  

9. название публикуемого  материала,  

10. контактные данные (почтовый, электронный  адреса, номера телефонов, 

иные),  

11. изображения (фото, видео), 

12. фамилия, имя, отчество руководителя и работников юридического лица,  

предоставленные субъектом персональных данных  при заключении или 

исполнении договора об условиях публикации, 

13. иные  данные, позволяющие идентифицировать субъект персональных 

данных.  

 



5. Порядок и условия обработки персональных данных 

5.1. Сбор персональных данных осуществляется  при заключении договоров об 

условиях публикации или акцепта оферты,  при обращениях субъекта 

персональных данных  к Оператору, в рамках информационно-справочного 

обслуживания, в т.ч. в процессе оказания услуг, использования сервисов сайта.  

5.2. При заключении договора путем акцепта оферты субъект персональных 

данных  вносит персональные данные в заявку  на публикацию статьи, что 

подтверждает факт ознакомления с содержанием Политики и договором об 

условиях публикации (публичной офертой), после чего принимает оферту путем 

направления  заполненной заявки на адрес электронной почты Оператора  - 

sovobrazovanie@yandex.ru. 

5.3. Оператор осуществляет обработку персональных данных следующими 

способами: без использования средств автоматизации (неавтоматизированная 

обработка); с использованием средств автоматизации (автоматизированная 

обработка). 

5.4. Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все 

возможные меры, исключающие доступ к персональным данным 

неуполномоченных лиц. 

5.5. Персональные данные субъекта персональных данных  могут передаваться 

третьим лицам в рамках выполнения обязательств Оператора перед субъектом 

персональных данных по заключенному им с Оператором договору с 

соблюдением действующего законодательства. 

5.6. Персональные данные субъекта персональных данных передаются третьим 

лицам  в случаях, связанных с исполнением действующего законодательства. 

5.7. В случае выявления неточностей в персональных данных, субъект 

персональных данных может актуализировать их, направив Оператору 

уведомление с помощью электронной почты на электронный адрес Оператора 

sovobrazovanie@yandex.ru с пометкой «Актуализация персональных данных». 

5.8. Срок обработки персональных данных является неограниченным. Субъект 

персональных данных может в любой момент отозвать свое согласие на 

обработку персональных данных, направив Оператору уведомление с помощью 

электронной почты на электронный адрес Оператора sovobrazovanie@yandex.ru с 

пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».  

5.9. Условием прекращения обработки персональных данных может являться 

достижение целей обработки персональных данных, отзыв согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных, выявление 

неправомерной обработки персональных данных. 

5.10. В случае выявления недостоверных персональных данных субъекта 

персональных данных, его уполномоченного представителя или 

уполномоченного по защите персональных данных органа власти 

осуществляется блокирование персональных данных субъекта персональных 

данных с момента обращения или получения соответствующего запроса в адрес 

Оператора. 

5.11. Уничтожение персональных данных субъекта персональных данных 

осуществляется по истечению сроков, установленных  настоящей Политикой и 

договором Оператора с субъектом персональных данных. 
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5.12. При предоставлении  персональных данных субъект персональных данных 

подтверждает, что является дееспособным лицом, (в случае недееспособности 

согласие на обработку персональных данных предоставляется законным 

представителем субъекта персональных данных), ознакомившимся с условиями 

настоящей Политики;  указывает достоверную информацию о себе; осознает, что 

информация о себе, размещаемая на сайте может быть доступной для других 

пользователей сайта, услуг и сервисов сайта, может быть скопирована и 

распространена иными пользователями сайта. 

6. Заключительные положения 

6.1. Субъект персональных данных  может получить любые разъяснения по 

интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных,  

направив обращение к Оператору по  электронному  адресу-  

sovobrazovanie@yandex.ru. 

6.2. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящей 

Политики, решаются путем переговоров Оператора и субъекта персональных 

данных. 

6.3. В случае невозможности урегулирования в досудебном порядке споры и 

разногласия подлежат разрешению в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.4. Изменения Политики в отношении обработки персональных данных 

Оператором отражаются  в дополнениях и изменениях к данному документу.  

6.5.  Содержание Политики в отношении обработки персональных данных   

может быть изменено Оператором без какого-либо специального уведомления. 

6.6.  Новая редакция вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет 

на сайте. 
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