
Политика конфиденциальности

  

  Политика конфиденциальности является значимым документом Сайта

      

Настоящая Политика конфиденциальности является значимым документом Сайта,
определяющим общие условия и порядок обработки, а также меры защиты
персональных (личных) данных Пользователя при использовании Сайта.

  

Ознакомиться: ...на странице 2 »
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1.1. Управляющие – физические лица, предоставляющие Пользователю сайт
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«Славянские имена» (далее –  Сайт).
  1.2. Сайт – проект, сервис и/или иной продукт в сети «Интернет», предоставляемый
Управляющими для использования и расположенный в том числе на следующих доменах:

        
    -  slavimena.ru      
    -  slav-imena.info  

  

1.3. Пользователь – физическое лицо, использующее Сайт и обладающее необходимой
дееспособностью для заключения и исполнения Условий использования Сайта.
  1.4. Данные – персональные данные Пользователя, а также иная пользовательская
информация.

  

2. Действие Политики конфидециальности

  

2.1. Осуществляя доступ к Сайту, Пользователь соглашается с условиями обработки
Данных Управляющими, описанными в настоящей Политике конфиденциальности (далее
– Политики). В случае несогласия Пользователя с такими условиями, использование
Сайта должно быть прекращено.
  2.2. Политика может быть изменена Управляющими. Изменённая Политика
размещается на Сайте. Используя Сайт после изменения Политики, Пользователь
соглашается с изменёнными условиями обработки Данных.

  

3. Цели и условия обработки Данных

  

3.1. Управляющие обрабатывают Данные:
  3.1.1. С целью обеспечения доступа к Сайту, включая:

        
    -  предоставление определённого функционала Сайта;      
    -  приём обращений Пользователей и предоставление ответов на указанные
обращения;       
    -  улучшение качества и удобства использования Сайта, повышение его
эффективности и поддержка функционирования;       
    -  проведение статистических и иных исследований использования Сайта;      
    -  продвижение Сайта, продуктов и/или услуг Управляющих и их партнеров;      
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    -  выполнение возложенных законодательством на Управляющих обязанностей.  

  

В указанной цели Управляющие обрабатывают следующие Данные:

        
    -  имя (настоящее);      
    -  e-mail (адрес электронной почты);      
    -  сведения, собираемые посредством метрических программ;      
    -  сведения о пользовательском устройстве;      
    -  cookies;      
    -  идентификатор Пользователя;      
    -  сетевой адрес;      
    -  данные об использовании Сайта.  

  

3.1.2. С целью предоставления Сайта, включая:

        
    -  приём обращений Пользователей и предоставление ответов на указанные
обращения;       
    -  улучшение качества и удобства использования сервисов, повышение их
эффективности, разработка новых сервисов, запуск совместных сервисов или
продуктов;       
    -  проведение статистических и иных исследований использования сервисов;      
    -  привлечение новой аудитории.  

  

В указанной цели Управляющие обрабатывают следующие Данные:

        
    -  сведения, собираемые посредством метрических программ;      
    -  сведения о пользовательском устройстве;      
    -  cookies;      
    -  идентификатор Пользователя;      
    -  имя (псевдоним) Пользователя и пароль;      
    -  сетевой адрес;      
    -  данные об использовании сервисов.  

  

3.2. Для целей, указанных в п. 3.1. Политики, применимы следующие условия обработки:
  3.2.1. Управляющими не обрабатываются биометрические и специальные категории
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персональных данных Пользователей. Обрабатываемые Управляющими Данные
относятся к иным категориям персональных данных.
  3.2.2. Способы обработки Данных: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение.
  3.2.3. Срок обработки и хранения Данных: до достижения цели обработки, до
истечения срока действия согласия или до отзыва согласия (если отсутствуют иные
основания для обработки таких Данных), в зависимости от того, какое событие
наступило раньше.
  3.3. Управляющие обязуются обеспечить запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных
Пользователей с возможным использованием баз данных, находящихся на территории
РФ.
  3.4. Соглашаясь с условиями обработки Данных, изложенными в настоящей Политике,
Пользователь в том числе соглашается на передачу Данных в целях, указанных в п. 3.1.
Политики, партнёрам Управляющих и их последующую обработку указанными лицами.

  

4. Основания обработки Данных

  

4.1. Правовыми основаниями обработки Данных Управляющими являются в том числе:

        
    -  согласие Пользователя;      
    -  исполнение, а также заключение Условий использования Сайта или иных
соглашений с Пользователем;       
    -  осуществление прав и законных интересов Управляющих или третьих лиц, если при
этом не нарушаются права и свободы Пользователя;       
    -  необходимость обработки для осуществления творческой деятельности при
условии, что при этом не нарушаются права и законные интересы Пользователя;      

    -  обработка в статистических или иных исследовательских целях, при условии
обязательного обезличивания Данных;       
    -  необходимость обработки для достижения целей, предусмотренных законом, а
также выполнение обязанностей, возложенных на Управляющих законодательством.
 

  

4.2. В целях исполнения указанного выше условия, Пользователь обязуется соблюдать
Правила поведения в Беседке.
  4.3. Требования к использованию и размещению Контента предусмотрены в Правилах
поведения в Беседке. Все претензии, связанные с Контентом, необходимо направлять
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Управляющим по адресу электронной почты: admin@slavimena.ru;
  4.4. Правила поведения в Беседке следуют прежде всего из запретов и ограничений,
предусмотренных Управляющими и законодательством РФ. Поэтому материалы и
информация, размещённые в Беседке и нарушающие Условия, могут быть удалены, в том
числе по требованию уполномоченных государственных органов и/или обоснованному
требованию третьих лиц.
  4.5. Пользователь осознает и соглашается, что Сайт может содержать рекламу. При
этом Пользователь не вправе размещать на Сайте рекламу и ссылки на рекламу, если
иное не предусмотрено Пользовательским соглашением.
  4.6. Пользователь самостоятельно несёт ответственность за все действия,
совершаемые им на Сайте, за нарушение законодательства РФ, Условий и иных
Ключевых документов.
  4.7. Сайт предоставляется «как есть». Управляющие не гарантируют, что Сайт и
результаты его использования будут удовлетворять ожиданиям Пользователя.
Пользователь принимает все последствия и самостоятельно несёт все возможные
риски, связанные с использованием Сайта.
  4.8. Управляющие не несут ответственности за любые виды убытков, произошедшие
вследствие использования Сайта и/или его отдельных функций.
  4.9. В целях улучшения качества и удобства использования Сайта, повышения их
эффективности и разработки новых продуктов, а также проведения статистических и
иных исследований на Сайте используются cookies (небольшие фрагменты данных о
прошлых посещениях). Пользователь может просмотреть срок действия cookies, а также
запретить их сохранение в настройках своего браузера.

  

5. Права Пользователя

  

5.1. Пользователь вправе:

        
    -  получать информацию, касающуюся обработки своих Данных;      
    -  требовать от Управляющих уточнения его Данных, их блокирования или
уничтожения в случае, если они неполные, устаревшие, неточные, незаконно
полученные или не являются необходимыми для заявленных целей обработки;       
    -  отозвать согласие на обработку своих Данных, направив Управляющим обращение
по адресу электронной почты: admin@slavimena.ru;       
    -  принимать предусмотренные законодательством РФ меры по защите своих прав.  

  

5.2. Путём настройки программного обеспечения Пользователь имеет возможность
запретить использование информации, хранящейся в браузере, на своём компьютере,
однако это может привести к частичной или полной потере функциональности Сайта. 
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6. Условия использования cookies

  

6.1. В рамках целей, указанных в п. 3.1. Политики, Управляющие используют сookies
(небольшие фрагменты данных о прошлых посещениях). Соглашаясь с условиями
обработки Данных, изложенными в настоящей Политике, Пользователь в том числе
соглашается на обработку cookies в вышеуказанных целях. Пользователь может
просмотреть срок действия cookies, а также запретить их сохранение в настройках
своего браузера.
  6.2. Сookies и иные сведения могут обрабатываться в том числе с использованием
метрических программ, в частности:

        
    -  LiveInternet;      
    -  Рейтинг сайтов Дома Солнца;      
    -  Рейтинг Mail.ru;  

  

7. Порядок уничтожения Данных

  

7.1. В отношении Данных Пользователя, обрабатываемых Управляющими в указанных в
п. 3.1. Политики целях, действует единый порядок их уничтожения в соответствии с
законодательством РФ.
  7.2. Данные подлежат уничтожению Управляющими, в частности, если достигнута цель
обработки или Пользователем отозвано согласие на их обработку (и отсутствуют иные
основания для обработки таких Данных), либо выявлен факт их неправомерной
обработки.
  7.3. В случае достижения цели обработки Данных Управляющие прекращают их
обработку и уничтожают их в срок, не превышающий 30 дней с даты достижения цели
обработки. В случае отзыва Пользователем согласия на обработку его Данных,
Управляющие прекращают их обработку и в случае, если сохранение Данных более не
требуется для цели обработки, уничтожают их в срок, не превышающий 30 дней с даты
поступления указанного отзыва.
  7.4. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных,
осуществляемой Управляющими, Управляющие в срок, не превышающий 3 рабочих дней с
даты этого выявления, прекращают такую обработку. В случае, если обеспечить
правомерность такой обработки невозможно, Управляющие в срок, не превышающий 10
рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки, уничтожают такие Данные.
При этом Управляющие уведомляют Пользователя об устранении допущенных
нарушений или об уничтожении Данных.
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8. Сведения о реализуемых требованиях к защите Данных

  

8.1. Управляющие обязуются обеспечивать конфиденциальность персональных данных
Пользователей.
  8.2. Управляющие обеспечивают безопасность персональных данных Пользователей
посредством реализации организационных и технических мер.
  8.2.1. Организационные меры, принимаемые Управляющими, включают:

        
    -  осуществление внутреннего контроля и/или аудита соответствия обработки
персональных данных Федеральному закону от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных
данных» (Закон) и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам,
требованиям к защите персональных данных, политике Управляющих в отношении
обработки персональных данных;       
    -  ознакомление помощников Управляющих, непосредственно осуществляющих
обработку персональных данных, с положениями законодательства РФ о персональных
данных, в том числе требованиями к защите персональных данных;       
    -  обеспечение сохранности носителей персональных данных;      
    -  учёт машинных носителей персональных данных.  

  

8.2.2. Технические меры, принимаемые Управляющими, включают:

        
    -  использование средств защиты информации;      
    -  обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и
принятием мер, в том числе мер по обнаружению, предупреждению и ликвидации
последствий компьютерных атак;       
    -  восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных
вследствие несанкционированного доступа к ним;       
    -  контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных
данных.   

  

9. Иное

  

9.1. Пользователь несёт ответственность за правомерность предоставления,
актуальность и достоверность данных Пользователя и иных лиц, которые Пользователь
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предоставляет Управляющим.
  9.2. Управляющие рассматривают обращения, связанные с Политикой, включая запросы
Пользователей относительно использования их Данных, направленные по адресу
электронной почты: admin@slavimena.ru.
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