ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящее Положение определяет политику ООО «НПО «Криста» в отношении обработки
персональных данных и конфиденциальности, регулирует вопросы обработки персональных данных
и устанавливает процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений
законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений.

1. Основные понятия
Сайт – сайт, расположенный в сети Интернет по адресу http://develobear.ru
Пользователь – пользователь Сайта, физическое лицо, использующий Форму
Заявки на сайте.

Администрация сайта – ООО «НПО «Криста»
размещающее на сайте
информацию о своей общественной деятельности.

Форма Заявки – специальные поля, куда Участник вносит персональную
информацию с целью передачи данных о пользователе Администрации Сайта.

Cookies – небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый
на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает
веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.

IP-адрес – уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по
протоколу IP.



2. Общие положения
2.1. Настоящее Положение является официальным типовым документом и определяет
порядок обработки и защиты информации о физических лицах, использующих Форму Заявки на
Сайте.
2.2. Целью настоящего Положения является обеспечение надлежащей защиты информации об
Участниках, в том числе их персональных данных, от несанкционированного доступа и разглашения.
2.3. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой информации о
пользователях,
регулируются
настоящим
Положением
и
действующим
российским
законодательством.
2.4. Действующая редакция Положения, являющаяся публичным документом, разработана
Администрацией Сайта и доступна любому пользователю сети Интернет. Администрация Сайта
вправе вносить изменения в настоящее Положение. При внесении изменений в Положение
Администрация Сайта уведомляет об этом пользователей путем размещения новой редакции
Положения на Сайте по постоянному адресу: http//:develobear.ru Предыдущие редакции Положения
хранятся в архиве документации Администрации Сайта.
2.5. Используя Форму Заявки, Пользователь выражает свое согласие с условиями настоящего
положения и выражает свое согласие на обработку его персональных данных в течение
неопределенного срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах
персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств, без оговороки ограничений.
2.6. Заполняя Форму Заявки, Пользователь:
- подтверждает, что все указанные им данные достоверны;
- подтверждает, что внимательно и в полном объеме прочитал данную политику.

2.7. В случае несогласия пользователя с условиями настоящего Положения и использование
Формы Заявки должно быть немедленно прекращено.
2.8. Администрация Сайта не проверяет достоверность получаемой (собираемой) информации
о пользователях.

3. Условия и цели обработки информации
Администрация Сайта осуществляет обработку персональных данных Участника с его
согласия в целях проведения Турнира по программированию Develobear.
В том числе:
- для обратной связи с Пользователем;
- для рассылки писем на адреса электронной почты;
- для письменной, электронной и устной коммуникации Администрации сайта с
Пользователем в целях осуществления технической помощи Пользователю;
- для формирования и опубликования на Сайте сводных таблиц с информацией об участниках,
победителях, для формирования и опубликования на Сайте информации об итогах Турнира, другой
информации;
- для публикации фото-изображений с фамилией, именем, отчеством и указанием
наименования образовательной организации в официальных группах и на официальном сайте ЯрГУ
– НПО Криста.

4. Состав информации о пользователях
4.1. Персональные данные пользователей, предоставляемые с согласия пользователей и
необходимые для использования Формы Заявки: фамилия, имя, отчество, а также свои контактные
данные, город проживания, электронная почта, телефон.
4.2. Информация, полученная Администрацией Сайта в результате действий пользователей
при использовании Сайта.

5. Обработка персональных данных
5.1. Обработка персональных данных осуществляется на основе принципов:
а) законности целей и способов обработки персональных данных и добросовестности;
б) соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и
заявленным при сборе персональных данных;
в) соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов
обработки персональных данных целям обработки персональных данных;
г) недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз
данных, содержащих персональные данные.

6. Сбор персональных данных

Персональные данные, предусмотренные пунктом 4 настоящей Политики, передаются
Пользователем Администрации Сайта с согласия пользователя. Передача персональных данных
Пользователем Администратору Сайта, через Форму Заявки означает согласие на передачу его
персональных данных.

7. Хранение персональных данных
Персональные данные пользователей хранятся на электронных носителях.

8. Передача персональных данных
Персональные данные пользователей не передаются каким-либо третьим лицам, за
исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Положением. Предоставление
персональных данных пользователей по запросу государственных органов (органов местного
самоуправления) осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством.

9. Уничтожение персональных данных
Персональные данные пользователя уничтожаются при наличии заявления в свободной форме
от пользователя, а также по усмотрению Администрации Сайта.

10. Меры по защите информации о пользователях
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.

11. Утрата и разглашение персональных данных
11.1. При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта информирует
Пользователя об утрате или разглашении персональных данных. Администрация сайта совместно с
Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению убытков или иных
отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных
Пользователя.
11.2. В случае утраты или разглашения персональных данных Администрация сайта не несёт
ответственность, если данная информация стала публичным достоянием до её утраты или
разглашения, или была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией
сайта, или была разглашена с согласия Пользователя.

12. Обращения пользователей
Пользователи вправе направлять Администрации Сайта свои запросы, в том числе запросы
относительно использования их персональных данных, предусмотренные п. 4 настоящего
Положения, в свободной форме по адресу event@krista.ru Администрация Сайта обязуется
рассмотреть и направить ответ на поступивший запрос пользователя в течение 10 дней с момента
поступления обращения.

13. Корреспонденция
Вся корреспонденция, полученная Администрацией Сайта от Пользователя (обращения в
письменной/электронной форме) относится к информации ограниченного доступа и без письменного
согласия Пользователя разглашению не подлежит. Персональные данные и иная информация о

Пользователе, направившем запрос, не могут быть без специального согласия Пользователя
использованы иначе, как для ответа по теме полученного запроса или в случаях, прямо
предусмотренных законодательством.

14. Прочее
ООО «НПО «Криста» не несет ответственность за размещение информации (письма, текст,
документы, фото/видео материалы) содержащей персональные данные самим Пользователем в
открытых разделах сайта.
Контактные данные
e-mail: event@krista.ru
Тел.: 8-800-200-20-73 (доб. 19-88)
Факс: 8(4855)29-19-79

