
Политика конфиденциальности  

 
1. Общие положения 

Положение о Политике конфиденциальности (далее — «Положение», «Политика») 

разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. №152-

ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и 

меры по обеспечению безопасности персональных данных Региональной общественной 

организацией сохранения истории и традиции горских евреев «Объединение горских 

евреев» (далее — «Оператор», «Организация»). 

      Настоящее Положение Оператора в отношении обработки персональных данных 

применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях 

(далее — «Пользователи») веб-сайта http://www.ogecenter.ru (далее — Сайт). 

      Отношения, связанные с обработкой персональных данных и информации о 

Пользователях Сайта, регулируются настоящим Положением. Во всем, что не отражено 

в Политике Конфиденциальности, Организация руководствуется нормами и 

положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». 

      Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику. Новая редакция 

Политики вступает в силу с момента ее размещения на сайте, если иное не предусмотрено 

новой редакцией Политики. 

  

2. Основные термины, используемые в Положении 

      Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения: 

 

      Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому Пользователю веб-сайта; 

      Пользователь – любой посетитель веб-сайта; 

      Веб-сайт - набор веб-страниц и связанного с ними контента, обеспечивающих их 

доступность в сети интернет по сетевому адресу http://www.ogecenter.ru; 

      Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

      Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц;  

      Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному Пользователю или иному субъекту 

персональных данных; 

      Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;  

      Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники; 
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      Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в 

базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств; 

      Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных); 

      Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной 

системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные 

носители персональных данных. 

      Оператор – Региональная общественная организация сохранения истории и традиции 

горских евреев «Объединение горских евреев», самостоятельно или совместно с другими 

лицами организующая и (или) осуществляющая обработку персональных данных, а также 

определяющая цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 

подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.   

 

3.  Цели обработки персональных данных 

      Целью обработки персональных данных является выполнение обязательств 

Оператора перед Пользователями в отношении использования Сайта и его сервисов, а 

также достижение уставных целей Организации. 

      Обработка персональных данных Пользователей осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных. 

Оператор может попросить предоставить персональные данные обратившегося в 

Организацию любым способом и в любой момент обращения. 

      Организация может использовать такие данные в соответствии с настоящей 

Политикой Конфиденциальности. Она также может совмещать такую информацию с 

иной информацией для целей предоставления и улучшения своих продуктов, услуг, 

информационного наполнения (контента) и коммуникаций. 

      Оператор может обрабатывать следующие персональные данные Пользователя: 

 фамилия, имя, отчество; 

 год, месяц, дата рождения; 

 почтовый и электронный адреса; 

 номера телефонов. 

В некоторых случаях Организация может запросить дополнительные сведения об 

обратившемся для более полного удовлетворения его потребностей. 

      Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их 

заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, 

расположенные на веб-сайте. Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои 

персональные данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие с положениями 

данной Политикой. 

Идентификационные файлы (СOOKIES) и иные технологии 

      На сайте http://www.ogecenter.ru используются куки (cookies). Куки — это файлы 

данных, которые сохраняются на устройстве Пользователя при посещении веб-сайта. С 

их помощью веб-браузер запоминает информацию, которая позволяет упростить работу 

с сайтом и сделать его более удобным для каждого Пользователя. Создание файла куки 

возможно только в том случае, если это разрешено в настройках веб-браузера. В любом 

браузере файлы куки доступны только для того веб-сайта, который является их 

создателем. Другие веб-сайты не будут иметь доступа к этим файлам. 
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Настройки использования файлов куки 
      Пользователь может настроить браузер для получения всех файлов куки, для отказа 

от всех файлов куки или для выдачи уведомления при создании файла куки. 

     4. Хранение и использование персональных данных 
       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. 

Как Организация использует персональную информацию 
Собираемые Организацией персональные данные позволяют уведомлять пользователей, 

в соответствии с их пожеланиями, о мероприятиях, услугах, специальных предложениях 

и различных событиях. Персональные данные также помогают Организации улучшать 

свои услуги, контент и коммуникации. Пользователь имеет полное право и возможность 

в любое время отказаться от рассылки путём информирования Организации по 

указанным контактам для обратной связи. 

      Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения 

срока любым законным способом, в том числе в информационных системах 

персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств. 

 

     5. Передача персональных данных 
       Персональные данные Пользователей не могут быть переданы третьим лицам за 

исключением случаев, когда это необходимо для выполнения обязательств Организации 

перед Пользователем, в частности, курьерским службам, организациям почтовой связи и 

т.д. 

      В исключительных случаях Персональные данные Пользователя могут быть переданы 

по запросам уполномоченных органов государственной власти РФ только по основаниям 

и в порядке, установленным законодательством РФ. 

      Оператор может передавать персональные данные пользователей внутри Организации 

от одного подразделения другому. 

 

     6. Уничтожение персональных данных 
      Персональные данные пользователя уничтожаются при отзыве пользователем 

согласия на хранение и обработку Персональных данных. 

 

     7. Защита персональных данных 
      Организация предпринимает меры предосторожности — включая правовые, 

организационные, административные, технические и физические — для обеспечения 

защиты персональных данных Пользователя в соответствии со ст. 19 Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 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 третьих лиц. 

Сторонние сайты и услуги 
      Веб-сайты, продукты, приложения и услуги Организации могут содержать ссылки на 

веб-сайты, продукты и услуги третьих лиц. Услуги или предложения Организации также 

могут использовать или предлагать продукты или услуги третьих лиц. В таких случая 

Организация не несет ответственность за действия третьих лиц по хранению и 

использованию Персональных данных. 


