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об обработке персональных данных
посетителей сайта

1.

прЕАмБулА

Настоящее Положение разработано и применяется Фондом поддержки
предпринимательства Югры в отношении официального сайта http:i/sb-ugra.ru (да_llее <Оператор>) в соответствии сп,2 ст. статьи 18.1 ФедераJIьного закона oT27.07.2006N l521.1

.

ФЗ (О персональных данных)).

1.2. Положение определяет политику, порядок и условия обработки персонzrльных данньD(

Оператором, устанавливает процедуры, направленные на предотвращение и вьuIвление
нарушений законодательства Российской Федерации в области защиты персональньIх
данных, устранение последствий таких нарушений, связанных с обработкой персонilльньIх
данных и недопущение их впоследствии.
1.3. Обработка организована Оператором на принципilх:
- законности и справедливости;
- обработки только персонzrльньIх данньгх, которые отвечают целям их обработки;

- соответствия содержания и объема обрабатываемых персонzrльных данных заJIвленным

целям обработки.

- недопустимости объединения баз данных, содержащих персонiulьные данные, обработка
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.
- обеспечения точности персональньгх данных, их достаточности, а в необходимьIх случаrIх

и актуальности по отношению к целям обработки персонirльньtх данных.

Оператор
принимает необходимые меры либо обеспечивает их принятие по удrrлению или уточнению
неполньIх или неточных данньж;

- хранения

персонzrльньtх данньD( в форме, позволяющей определить субъекта
персональньж данньIх, не дольше, чем этого требуют цели обработки персонirльньж
данных.
1.4.

К персональным данным по смыслу настоящего Положения относятся: ФИО, пол, дата

рождения, семейное положение, фотография, уровень образования, опыт работы, сведения
о работе, статус, телефон, e-mail, а также иные данные о субъекте персонzlльных данньIх в
соответствии с Федеральным законом от 27,07.2006 N 152-ФЗ кО персональньIх данньж).
1.5. Под субъектом персональных данньгх понимается физическое лицо, использующее
саЙт Оператора, либо зарегистрировавшееся на сайте Оператора, либо лицо, которое дало
согласие на публичное рrвмещение его персонаJIьных данных на сайте (далее
кПользователь>).

1.6. Согласие на размещение персонzrльньIх данньIх может быть дано в любой форме, в том

числе письменной форме, по электронной почте, принадлежаЩей Пользователю, либо
путем совершения конклюдентньгх действий на сайте Оператора, вырuLзившихся в
регистрации на сайте Оператора или в его использовании.
2.

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2.1. Под обработкой персона-гlьньIх данньж применительно к настоящеМУ ПОЛОжениЮ
понимается рчвмещение Оператором персональньrх данньIх Пользователя.
2,2. Все персонiLльные данные, рчвмещенные на сайте Оператора, размещены сЕlмими
Пользователями, зарегистрировавшимися на сайте, либо Оператором, полУчиВШиМ
последующее согласие от Пользователей на рaвмещение и обработку персонzrльных данньIх
на сайте Оператора.

2.З. Факт регистрации или использования сайта Оператора означает полное

и

безоговорочное согласие и принятие условий настоящего Положения.

2.4. Отсутствие каких-либо претензий или возражений в течение 15-ти дней с момента
уведомления Пользователя о факте рiвмещения его персональных данньIх на сайте
Оператора и предоставления ему текста настоящего Положения, лпбо его прямое согласие
на такое рчвмещение, выраженное в переписке, осуществляемой с Оператором,
свидетельствует о принятии условий настоящего Положения.
2.5. Щелями и задачами рi}змещения персональных данньIх являются: создание условий для

о них, а также организация
сетевого пространства для обеспечения возможного заключения сделок, обмена
идентификации Пользователей, сбор основных сведений
информацией, опытом.

2.6. Оператор обязан незамедлительно сообщить об уграте персонzrльных данньIх

Пользователю, а также в уполномоченный
данных.
3.

орган по заIците прав субъектов персональньIх

ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ. ХРАНЕНИЕ

3.1. Персональные данные, размещенные на сайте Оператора, являются закрытыми от
неопределенного круга лиц (физических и юридических), посещающих сайт. Персональные
данные могуt быть переданы третьим лицам в целях выполнения поручений субъекта
персональньIх данньIх, а также в случzшх, когда это допускается законодательством РФ.
3.2. ПерсонаJIьные данные, указанные Пользователем при регистрациинасайте Оператора,
могут быть доступны любым сотрудникам Оператора, а также иным лицам, которые в силу
возложенньгх на них обязанностей должны обрабатывать персончlльные данные.
3.3. Хранение персонtlльньIх данных осуществляется в виде электронных баз данньIх, при
необходимости может осуществляться в форме бумажных документов.

4.

прАвА пользовАтЕлЕЙ

4.1. Каждый Пользователь вправе требовать удаления его персональньгх данньж с сайта
Оператора. Такое требование должно быть предоставлено в письменной форме, подпись
зш{вителя подлежит нотариальному удостоверению. Оригинал нотариально заверенного
письма необходимо предоставить в Фонд поддержки предпринимательства Югры.
4.2. Оператор обязуется удалить,свои персонilльные данные в течение 5 рабочих дней с
момента получения соответствующего требования от Пользователя.

4.3. Пользователь вправе вносить изменения в персональные данные, если это не нарушает
частных и публичных интересов.

4,4. Каждый Пользователь вправе требовать от Оператора поJryчения информации,

касающейся обработки его персонzrльньIх данных, уточнения персонilльньIх данньIх, их
частичного изменения. Такое требование должно быть предоставлено в письменной форме,
подпись з€uIвитеJuI подлежит нотариzrльному удостоверению. Оригина-п нотариально
заверенного письма необходимо предоставить в Фонд поддержки предпринимательства
Югры.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Оператор и Пользователи несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Федера-rlьного закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ <О персонаJIьньtх данньгх)).

5.2, Оператор не несет ответственности за недостоверные данные, рiвмещенные

пользователями о себе.

5.3. Пользователь сilмостоятельно несет ответственность за р€вмещение недостоверных
о себе, введение в заблужление третьих лиц относительно своей личности,
сведений.

данных

5.4. При возникновении споров Пользователь и Оператор стремятся к их рiврешению пугем

переговоров.

5.5. При невозможности рrврешения споров путем переговоров, они

подлежат

рассмотрению по месту нахождения Оператора.
б.

зАключитЕльныЕ положЕния

6.1. Настоящее Положение по своему правовой смыслу является публичной офертой,
акцепт оферты возможен пугем совершения конклюдентных действий, указанных в
пунктах 2.3 п2.4 настоящего Положения.
6.2. Оператор вправе в одностороннем порядке изменить текст настоящего Положения. Все

новые изменения булут распространяться на правоотношения, возникающие после
внесения соответствующих изменений.

6.3. Во всем остаJIьном, не урегулированном настоящим Положением, применению
подлежит законодательство Российской Федерации, в том числе Федера-пьный закон от
2'1.07.2006 N 152-ФЗ кО персональньIх данньж).
7.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ

7.1. Наименование: Фонд поддержки предпринимательства Югры (I_{ентральный офис)

Адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск,
ул. Пионерская, 14

инн/кпп 860l009740
огрн 102860050998l

/

860l0100l

7,2. Адрес электронной почты для вопросов, связанной с поддержкой Сайта, его
работоспособностью : network@sb-u gra.ru

