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Политика конфиденциальности
в отношении обработки и защиты информации
Оставляя данные на сайте ГКПОО «Альянс Франсез Тольятти» вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности и защиты информации. Адрес сайта:
http://afrus.ru (далее сайт)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1Настоящая политика конфиденциальности в отношении защиты и
обработки персональных данных (далее-Политика) разработана в
соответствии со ст. 18.1 ФЗ от 27.07.2006 №152 «О Персональных
данных» ( далее Закон о ПД), приказа Федеральной службы по
техническому и экспортному контролю от 23.03.2017 №49 «О внесении
изменений в Состав и содержание организационных и технических мер
по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных»
1.2Настоящая политика действует в отношении всей информации, которую
администратор сайта http://afrus.ru сможет получить о пользователе
(далее пользователь) во время использования сайта. Согласие
пользователя на предоставление персональной информации, данное им
в соответствии с настоящей Политикой в рамках отношений с
администратором сайта, распространяется на все лица, задействованные
в рассмотрении обращения.
1.3Использование сайта означает безоговорочное согласие пользователя с
настоящей политикой и указанными в ней условиями обработки его
персональной информации, в случае несогласия с этими условиями
пользователь должен воздержаться от использования сервисов.
2. ЗАЩИТА ДАННЫХ
2.1. Администрация

сайта

не

может

передавать

или

раскрывать

информацию, предоставленную пользователем при регистрации и
использовании функций сайта третьими лицами, кроме случаев,
описанных законодательством РФ, на территории которой пользователь
ведет свою деятельность.
2.2. На сайте могут содержаться ссылки на другие сайты. Сайт не несет
ответственность за содержание, качество и политику безопасности этих
сайтов. Данное заявление о конфиденциальности относится только к
информации, размещенной непосредственно на сайте ГКПОО «Альянс
Франсез Тольятти».
2.3. Сайт принимает необходимые и достаточные организационные
технические меры для защиты персональной информации пользователя
от неправомерного или случайного доступа , уничтожения, изменения ,
блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий с ней третьих лиц.
2.4. Сайт оставляет за собой право вносить изменения в политику
конфиденциальности без дополнительных уведомлений. Нововведения
вступают в силу с момента их опубликования. Пользователи могут
отслеживать
изменения
в
политике
конфиденциальности
самостоятельно.
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
3.1. Сайт использует личную информацию пользователя для
обнаружения и для улучшения качества предоставляемых услуг.
3.2. Перечень данной информации, которую пользователь оставляет на
сайте: фамилия, имя, отчество, e-mail и телефон для обратной связи,
возраст, текс сообщения.
3.3. Сайт не проверяет достоверность персональной информации,
предоставленной пользователем, и не осуществляет контроль за их
дееспособность. Однако сайт исходит из того, что пользователь
представляет достоверную и достаточную персональную информацию
по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживает эту
информацию в актуальном состоянии.
4. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
4.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить ,
дополнить) предоставленную им персональную информацию или ее
часть, а также параметры ее конфиденциальности.
4.2. Действующая политика конфиденциальности размещена на странице
по адресу: http://afrus.ru в разделе «Документы».

