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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение действует в отношении всей информации, включая 
персональные данные в понимании применимого законодательства. 
1.2. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой 
информации о пользователях Сайта, регулируются настоящим Положением, иными 
официальными документами Ассоциации и действующим законодательством Российской 
Федерации. 
1.3. Оставляя свои данные при отправке сообщений по формам обратной связи, заявки, 
лиды, иные послания с помощью средств и форм связи на Сайте, Пользователь выражает 
свое согласие с условиями данного Положения. В случае несогласия Пользователя с 
условиями Положения использование Сайта и его сервисов должно быть немедленно 
прекращено. Ответственность за это несет сам Пользователь. 
1.4. Администрация Сайта не проверяет достоверность получаемой (собираемой) 
информации о Пользователях, за исключением случаев, когда такая проверка необходима 
в целях исполнения Администрацией Сайта обязательств перед Пользователем. 
 

2. Условия и цели обработки персональных данных 
 

2.1. Администрация Сайта осуществляет обработку персональных данных пользователя в 
целях исполнения своих обязательств между Администрацией Сайта и Пользователем в 
рамках предоставления информации о деятельности и работе структурных подразделений 
владельцев Сайта. В силу статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» отдельное согласие пользователя на обработку его персональных 
данных не требуется. В силу п.п. 2 п. 2 статьи 22 указанного закона Администрация Сайта  
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вправе осуществлять обработку персональных данных без уведомления уполномоченного 
органа по защите прав субъектов персональных данных. 

2.2. Администрация Сайта обрабатывает Вашу Персональную информацию для 
обеспечения своих законных интересов, например, в следующих случаях: 

(a) чтобы лучше понимать, как Вы взаимодействуете с нашими Сайтами и/или Сервисами; 

(b) чтобы совершенствовать, менять, персонализировать или иным образом улучшать 
Сайты и Сервисы в интересах всех пользователей; 

(c) чтобы предлагать Вам продукты и сервисы других компаний, которые, по нашему 
мнению, могут Вас заинтересовать (т. е. показывать Вам рекламу, учитывающую Ваши 
интересы); 

(d) для конкретных целей либо в соответствии с требованием применимого 
законодательства мы можем запросить Ваше отдельное согласие на обработку Вашей 
Персональной информации. Настоящим мы информируем Вас, а Вы подтверждаете, что у 
Вас нет никаких обязательств по предоставлению нам какой-либо Персональной 
информации при использовании Вами Сайтов или Услуг и основано исключительно на 
Вашей свободной воле. Вместе с тем Вы осознаете, что без предоставления Персональной 
информации мы не сможем предоставить Вам возможность воспользоваться Сервисами, а 
использование Вами Сайтов будет ограничено. 

Администрация Сайта всегда обрабатывает Вашу Персональную информацию в 
определенных целях и только ту Персональную информацию, которая имеет отношение к 
достижению таких целей. 
 

3. Порядок ввода в действие и изменения Положения 
 

3.1. Положение вступает в силу с момента его размещения на Сайте и действует бессрочно, 
до замены его новым Положением. 
3.2. Действующая редакция Положения, являющимся публичным документом, доступна 
любому пользователю сети Интернет. 
3.3. Администрация Сайта вправе вносить изменения в Положение. При внесении 
изменений в Положение уведомляет об этом пользователей путем размещения новой 
редакции на Сайте по постоянному адресу. Предыдущие редакции Положения при этом 
утрачивают силу. 

 
4. Состав персональных данных 
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4.1. Персональные данные предоставляются Пользователем добровольно, означают 
согласие на их обработку Администрацией Сайта и включают в себя: 
4.1.1. предоставляемые Пользователями минимально необходимые данные для связи: ФИО, 
номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты, возраст, электронные данные 
(HTTP-заголовки, IP-адрес, файлы cookie, веб-маяки/пиксельные теги, данные об 
идентификаторе браузера, информация об аппаратном и программном обеспечении, дата и 
время осуществления доступа к Сайтам и/или Сервисам, информация о Вашей активности 
во время использования Сайтов и/или Сервисов, информация о геолокации и др. 

4.2. Администрация Сайта не собирает целенаправленно чувствительную персональную 
информацию (такую как расовое происхождение, политические взгляды, информация о 
здоровье и биометрические данные), за исключением случаев, предусмотренных 
пользовательскими соглашениями отдельных Сервисов. Тем не менее Вы можете 
самостоятельно предоставить их, и в таком случае она будет обрабатываться в рамках 
предоставления Вам Сервисов (например, если Вы задаете поисковые запросы, 
относящиеся к Вашему здоровью).  

Администрация Сайта не собирает данные с целью составления «портрета» пользователя в 
той степени, при которой это может существенно повлиять на Ваши права и свободы в 
соответствии с применимым законодательством. 
 

5. Обработка информации о пользователях 
 

5.1. Обработка персональных данных осуществляется на основе следующих принципов: 
- законности целей и способов обработки персональных данных; 
- добросовестности; 
- соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и 
заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Администрации Сайта; 
- соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов 
обработки персональных данных целям обработки персональных данных; 
5.2. Сбор персональных данных Пользователя осуществляется на Сайте при внесении их 
пользователем по своей инициативе на момент обращения к Администрации сайта либо к 
сайту, согласно настроек Пользователя. 
5.3. Хранение и использование персональных данных 
5.3.1. Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных 
носителях и обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за 
исключением случаев, когда неавтоматизированная обработка персональных данных 
необходима в связи с исполнением требований законодательства. 
5.4. Передача персональных данных 
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5.4.1. Персональные данные Пользователей не передаются каким-либо лицам, за 
исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Положением. 
5.4.2. Персональные данные, добровольно указанные Пользователем могут быть переданы 
ответственному сотруднику Ассоциации практиков цифровизации для исполнения 
обязательств Администрации Сайта по информированию Пользователей или заключению 
с ними договорных обязательств в рамках предусмотренной деятельности компании. 
5.4.3. Формы, используемые Пользователями на Сайте, размещаются и поддерживаются 
Администрацией Сайта и доступ к данным третьим лицам закрыт. 
5.4.4. Предоставление персональных данных Пользователей по запросу государственных 
органов (органов местного самоуправления) осуществляется в порядке, предусмотренном 
законодательством. 
5.5. Уничтожение персональных данных 
5.5.1. Персональные данные пользователя уничтожаются по письменной просьбе 
Пользователя. Просьба должна содержат идентификационные данные, которые прямо 
указывает на принадлежность информации данному Пользователю. 
 

6. Меры по защите информации о Пользователях. 
 
6.1. Администрация Сайта принимает технические и организационно-правовые меры в 
целях обеспечения защиты персональных данных Пользователя от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
распространения, а также от иных неправомерных действий. 
 

7. Ограничение действия Правил. 
 
7.1. Действие настоящих Правил не распространяется на действия и интернет-ресурсов 
третьих лиц. 
7.2. Администрация Сайта не несет ответственности за действия третьих лиц, получивших 
в результате использования Интернета или Услуг Сайта доступ к информации о 
Пользователе и за последствия использования информации, которая, в силу природы Сайта, 
доступна любому пользователю сети Интернет. 
7.3. Администрация Сайта рекомендует Пользователям ответственно подходить к решению 
вопроса об объеме информации о себе, передаваемой на Сайт. 
 
 


