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политим
м ЕждуtJА родно Й оБшЕстВ ЕнноЙ оргА н изАци и по соБлк_)дЕнию эlики

в отноlлЕнии оБрАБотки пЕрсонАльных дАнных

Статья l. Общие полоrltения

l , Настояшtая Политика в о'ношении обработки и заu]иты персонаjIьных данных (дапее 
IIолитика) принята и действуе,г в Международной общественной организации по соблюдению
этики (лалее  Организация).

2, Организаuия обрабатывает и защиtцает персонапьные данные1 которые субъект
персональНых данныХ предоставлЯет прtr испо,,lьзовании сайта Организации с любого устройсгва
и при ко]\IN,l},никации с Организацией в любой форпrе, в соответствии с законодательствоNl
Российской Федерации и настояцlей Политикой.

З, Субъект персонz.'rьНых данных. используя сайт Организации и предоставляя свои
персонапьные Данные ПосредствоN,I Заполнения соответствчtоu]их форп,r (полей). лает свое согласие
на обработкJ персональных данных.

статья 2. основные понятия

l . Персональные данНые  любая информация. о,I,носящаяся к пряlчl11 или Kocgetlцo
опрелеленНо\lу или опреде,цяе]\Iоп,tr,, физическому ЛиЦ}' (счбъекту персональных данных);

2, Обработка персонzLцьных данных  любое действие (операши я) или совокупность
действиЙ (операций), совершае]\tых с использованиеN,r средств ав.гоматизации иjlи без
использования таких средстВ с персонfulЬны\lи ланными, включая сбор. :]апись. систеN,lатизацик).
накопление, хранение, уточнение (обновпенИе. из\lененИе). извлечение. использование. передач\,
(распространение, Предоставление, доступ), обезли.tивание, блокирование, удаление. уничто)+iеtlие
персонrшьных данных.

Ст,атья 3. Перечень персонzL.Iьных данных
l , Ор.анизация обрабатывает следуюlцие персон€L]ьные данные пользователей сайта:
l) Персонапьные дан}iые. предоставляеiчrые субъекrом персонаlьных данны\ при

заполtlеtlии соответствуюшlих форм (по;lей) на сайте Организации, в том числе IIри заполнении
контакr,ной форп,rы, при подписке на новостную рассылку, при регистрации на мероприятия иJи
записи на конс),льтацию  Фио, организацио}tноIIравовая форма и наиN,rенование организации,
должность. HoNtep контактного телефона И аДрес э,пектронной lrочты и др.:



2) Персона"rьные данные. указь]ваемые счбъектом персональных данных в электронных и

иных сообЩениях, l{аправляе]\,tых в адрес Организации (переписка при оказании Организаtlией
консультационных l,слуг), объем которых зависи,г о,г содержания и характера конс},льтации:

З) Технические данные. авто]\lатически передаваеN,tые l,стройствапlи. используемыN,lи
субъектоrur ПеРСОНа]'IЬНых данных для заполНения соотВетствYющих форм (полей) на сайте
ОрганизацИи. в тоМ числе техническИе харакl.ерИсl.ики устрОйств. IРадрес, информация в файлах
kcookies>, иlttрормация о браузере, дата и вре]\,lя по,пьзования сайтопt Организации. адреса
запрашиваемых страниц сайта Организаци и и иная лодобная информаuия.

Статья 4. I{ели обработки персонапьных данных

l . Орг,агtизация ос} ществляеТ обработк1 персональНых данныХ исключите]lьно В Целя\. _.l_ця

которых они были предоставлены су,бъектом персонаlьных данных. в то]\{ числе:

1 ) Регистраuии субъекта персональных данных на сайте Организации для предоставления

достчпа к отдельным его разделам (страницалr):

2) Предоставления субъект1" персонаlьных данных информации об Организации. ее
.цеятел ьнос rи. ус,п\,гах и \tероприятиях (новостная расс ыл ка);

з) Комьлу,никации с субъектоп,t персональных данных при его обращении в алрес
Органи:зации (перегrиска):

zl) РегистрациИ сt,бъекта персонаlьныХ данных в качестве участника мероприятий,
проводимых Организацией;

5) Приёма счбъекта персона'tьных данных в члены Организачии;

6) Выполнения обязанностей и полltомочий Организации

законодательстtsоN4 Российской Федерации.

2, Оргагrизаuия обрабатывает техниtlеские Jанные о по":lь:]овании сl,бъектом персональных

данIiых сайто;r,t Организации исключительно В I]е;lЯХ обеспечения функционироваIlия и
безопасности сайта Организации, а также улччtхения его качества.

З. Оргаltизация не передает персона]rьные данные третьиNt лицам без согласия субъекr.а. lle

размещаеТ их в общедост_\ пных источниках без согласия субъекта, не принимает решений.
порождаюЩих юридические последствия дjlя су,бъекта персонil"Iьных данt,lых или иным образоьl
затрагиваЮщих его права и законные интересы на основании исключительно автома1изированliой
обработки персонапьных данных.

статья 5. Права су,бъектов гlерсонапьных данных

l. Субъект персонаJrьных данных иN{еет право:

l) ПолучатЬ сведениЯ об обработке своих персональных данных пчтем обращения и,пи

направления запроса в алрес Организаtlииl

2) Требовать от' Организации уточнения. блокирования или уничтожения св()их
персон,L]ьНых данных. еслИ они являютсЯ неполны]\,lи. устаревШими, неточными. незакоlJно
IIолчченныIчrи и,ци не являются необходимыМи для заявленной чели обработки:

З) Принишrать l.редус'Iотренные законом N,tеры по заU{ите своих прав:

4) отозва,гь свое согласие на обрабо'кч персонапьных данных:

в соответствии с



5) ¾Ñ;nuÐÛánÒÐu,ì _ÕÙáâÒØï (ÑÕ×ÔÕÙáâÒØÕ) ¾àtÐÝØ×ÐæØØ Ò ),ßÞÛInÞ_\1ÞçÕÝÝëÙ ÞàÓÐÝ Inp ,_Ð,'nØâÕ

uuqbB átÑêáÚ,ÓOÒ ßÕàáÞÝÐnìÝëå.,nÐÝÝëå ØlnØ Ò exJ:

6) ¾á1 éÕáâÒÛïâÌ ØuIëÕ ßàÐÒÐ, ßàÕjn�áNnÞâàÕÝÝëá ×ÐÚÞÝÞ_nÐâÕÛìáâÒ()N,I ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕJÕàÐuuØØ,
ÁâÐâìï 6. IlÕ,×ánßÐá ÝÞá.Óì I nfqep n}jjÛ ìÝë å ÔÐ Ý Ý ë å

n. /_Ûï ÞÑÕáßáçÕtuØï ÑÕ×ÞßÐáÝj,náâØ ßÕàá()ÝÐanìÝëå .:nÐÝÝë\ ßàØ Ø\ ÞÑàÐÑÞâÚÕ ()àÓÐÝØ×ÐtnØï

ßàØÝØÜÐÕn' ÝÕÞÑåÞÔØt,nëÕ Ø _()áâÐâÞçnuëÕ ßàÐÒÞÒëá. ()àÓÐnnØ×ÐæØÞÝÝëÕ Ø âÕå�nØçÕáÚØÕ ÜÕàë ÔÛï
×ÐèIØâìI ßáàáÞnnÐnnìÝëå ÔÐÝÝëå 0â ÝÕßàÐÒÞ\uÕàÝÞÓÞ ØÛØ áÛn,çÐÙÝÞÓÞ ÔÞáâãßÐ Ú ½¸_.çI. ØÚ çÝØrâÞ)IjÕÝØï.
Ø,_\nÕÝÕÝØï, Ñ;ÞÚØàtíÒÐÝØï. ÚÞInØà¾ÒÐÝØï. ßàÕÔÞáâÐÒJÕÝØï. àÐáßàÞáâàÐnnÕÝØï. Ð,I.ÐÚÖÕ Þâ ØÝntnå
I nÕßàÐÒÞNnÕàÝëå i ÕÙáâÒØ jj Ò Þ.ÓÝunèÕÝØØ ßáàáÞn nbo ìÝë å ÔÐÝÝ ëå.

2, \� ¾;nÓÐttØ×ÐæØØ ßàØÝïâë ÛÞÚÐßìÝìjá bK,I,c_ unp ÒÞßàÞáÐ'I ÞÑàÐÑÞtÚØ ßÕàáOÝÐJì*Iëå ÔÐIIÝë\.
² TON"I Ln¸á»Õ ßÞ ÞÑÕáÓtÕçÕnIØnÞ ØÅ ÑÕ×ÞßÐáÓuá,nÁâ,Ø. \)ÐÑÞâÝØÚØ ¾àÓÐÝØ×ÐæØØ. iÞIn),éÕÝÝëÕ Ú ÞÑàÐÑÞâÚÕ
ÓIáàáÞÝÐæìÝë\ ÔÐInÝëå. Þ×ÝÐÚÞ\nÛÕÝë á ÝÐáâÞïéÕÙ ³nÞÛØâØÚÞÙ Ø ÛÞÚÐÛìÝë_VIÛ_ ÐÚn.Ô_\jØ ßÞ ÒÞßàÞáÐ\,I
ÞÑàÐÑÞâÚØ I IÕàáOÝÐJìunëå ÔÐnnÝëå.

l. ¸áßÞuì×ÞÒÐIIØÕ ááëÛÞÚ ÝÐ áâÞàÞtnÝØá áÐÙâë Ø á.nu,tnuÑë

1, ½Ð áÐÙâá ¾àÓÐtnØ×ÐæØØ ÜÞÓã,³ Ñt,uâì àÐ×ßÛÕéÕÝë ááëJIÚØ ÝÐ áâÞàÞÝÓuØÕ áÐÙâë Ø á,nt;uuÑë"
lnáïâáÛìÝÞá_,ì ÚÞâÞàëå ¾àÓÐtIØ×ÐæØï ÝÕ Ú(,)ÝâàÞ._Øà\Õâ. ()àÓÐÝØ×ÐçØï Inf nnfefT Þn.ÒÕ.ÓáâujÕÝtnÞá.I.Ø ,_jn

Ñá×ÞßÐáÝuná,n ì IIÕàá()ÝÐ,nìuIë\ iÐÝÝë\. ßàÕJÞáâÐu_,nÕÝ�Ië\ á1 ÑêÕÚâÞxI ßÕàáÞÝÐÛì½ëå ÔÐÝÝë\ ßàØ
ßáàÕ\Þ._Õ ß() ááë"_ÚÐ\I á.IÞàÞÝÝØ\ áÐÙâÞÒ Ø ánnn,;ÚÑ.

ÁâÐâìï 7. ¸×tuÕÝÕÝØÕ nnÞ.tØâØÚØ

L ¾àÓÐÝØ×ÐæØï BInqbBf Ø×_\nÕÝï,Óì (ÞÑÝÞÒÛïtâì) ÝÐáâÞïéçî ¿ÞÛØâØÚt Ò áJn\,çÐÕ Ø×\.uÕÝáÝØï
n àÕÑÞÒÐÓtØ¹ n_ÐÚÞÝ()ÔÐI,ÕÛìáâÒÐ ØÛØ ß¾ \}áàÕ ÝÕÞÑåÞÔØìuÞáâØ. ² á.nt,.çÐÕ Ø._\1ÕnnÕÝ1.1ï ÝÐá.ÓÞïuunÕjj
³IunÛØ,ÓØÚ¸ ()qn ÐÝØ,×Ðv¸ï àÐ×\}ÕéÐÕÂ ÝÐ áÐÙT,Õ áÞÞn,ÒÕâáâÒ\ îènÕÕ ØÝáÀÞàt.uÐunØÞÝÝÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ.
¿àÞÔun:v,nuÐï InÞnì,_ÞÒjn,Óìáï ebjjTpjtu ¾àÓÐÝn.u×ÐæØØ ßÞá,n� àÐ×\nÕéáÝØï ÒëèÕãÚÐ×ÐÝÝÞÓÞ
ØÓttÀÞànuÐæØ()ÝÝÞÓÞ áÞunÑLæÕÝØï. á,ßÑêÕÚu ÛÕàáÞÝÐ,nì½ëå ÔÐÝÝëå âÕÜ ebn\,nëjxn ß1)Û,ÓÒÕàÖÔÐÕâ áÒÞá
áÞÓ,nÐáØÕ ÝÐ unÑàÐÑÞâÚ\, áÓÞ \nfqepHnnJncnIë{ ÔÐÝÝëå á a\,çáâÞÜ ÒÝÕáÕn_Ýëå Ò nnÞ.tØâØÚt,. nt×ÜÕÝÕunØjj.


