Положение о конфиденциальности
в отношении информации, полученной через интернет-сайты
1. Общие положения
Автономная некоммерческая организация «Центр развития молодёжи» (далее — «ЦРМ»)
придерживается политики конфиденциальности в отношении персональных данных,
полученных от каждого из посетителей интернет-сайтов ЦРМ («Сайты»). Данное Положение о конфиденциальности определяет, какие персональные данные ЦРМ может получать через Сайты и каким образом ЦРМ может использовать полученные персональные
данные посетителей.
2. Персональные данные
ЦРМ может осуществлять сбор и обработку (включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
(трансграничную) передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение) следующих данных о вас как о пользователе:
2.1. Информация, предоставляемая вами. Вы можете предоставлять ЦРМ информацию, с
помощью которой вас можно идентифицировать («персональные данные»), при использовании интернет-сайтов ЦРМ посредством заполнения форм на Сайтах (например, форм
регистрации), при участии в каких-либо мероприятиях ЦРМ (конкурсы-исследования,
дистанционные методические мастерские, онлайн тренажёры, конференции, семинары,
практикумы, форумы, турниры), при общении с сотрудниками ЦРМ по телефону, электронной почте или иным способом, при заказе печатных изданий в Интернет-магазине
на Сайтах ЦРМ.
Информация, которую вы нам предоставляете, может включать следующее:
2.1.1 обязательная информация, необходимая для регистрации с целью получения услуг,
предоставляемых на интернет-сайтах ЦРМ, или доступа к другим сервисам, включающая:
имя, фамилию, отчество, адрес электронной почты, почтовый адрес, занимаемая должность, номер мобильного телефона и пароль пользователя. Все указанные поля обязательны для заполнения. Если вы не укажете необходимую информацию, ЦРМ не будет
иметь возможности предоставлять вам услуги, предлагаемые на наших Сайтах, следовательно, вы не сможете создать Личный Кабинет пользователя на Сайтах ЦРМ;
2.1.2 содержание переписки между ЦРМ и вами;
2.1.3 информация обо всех заявках, размещённых Вами в Личном Кабинете на интернет-сайтах ЦРМ;
2.1.4 данные бухгалтерских или финансовых операций, проводимых через интернетсайт ЦРМ или иным способом. Они могут включать, в том числе, данные платёжной карточки или банковского счёта;
2.1.5 информация о ваших посещениях интернет-сайтов ЦРМ и ресурсов, к которым у
вас имеется доступ;

2.1.6 ваши ответы в каких-либо опросах или анкетах, например, отзывы о мероприятиях
ЦРМ. Такие сведения могут использоваться в целях аналитики и для понимания потребностей пользователя;
2.2. При каждом посещении вами Сайтов ЦРМ, в соответствии с применимым законодательством и при необходимости с вашего согласия, ЦРМ может собирать данные об
устройствах, которые вы используете, и о сетях, к которым вы подключаетесь при использовании сервисов ЦРМ. К таким данным может относиться следующее: ваш IP-адрес, данные для входа в систему, информация о виде и версии браузера, о видах плагинов браузера, операционной системе и платформе, история посещений интернет-сайтов, страниц с
указанием URL, история просмотра или поиска, информация об ошибках загрузки, продолжительности посещения определённых страниц, взаимодействии со страницами. ЦРМ
выполняет сбор указанных данных с помощью различных технологий, в том числе файлов «cookie».
3. Обработка Персональных данных
В тех случаях, когда вы предоставляете свои Персональные данные, ЦРМ может обрабатывать их следующим образом, если не указано иное: хранить, систематизировать, собирать, накапливать, уточнять, использовать, обезличивать, передавать данную информацию для того, чтобы изучать потребности клиентов и повышать качество своих продуктов
и услуг. ЦРМ может использовать ваши Персональные данные для того, чтобы связаться
с вами.
Все пользователи сайтов, включая родителей несовершеннолетних (не достигших восемнадцати лет) и сами несовершеннолетние пользователи Сайтов проинформированы о
том, что настоящее Положение о конфиденциальности действует только в отношении
Персональных данных, переданных пользователями ЦРМ. ЦРМ советует всем родителям
разъяснить детям, что следует ответственно относиться к использованию сети Интернет и
помнить о безопасности Персональных данных и иной информации.
4. Конфиденциальность пароля пользователя
Выбирая пароль, предоставляющий доступ к Личному Кабинету Сайтов ЦРМ, вы отвечаете за сохранение конфиденциальности данного пароля. ЦРМ просит вас никому не сообщать свой пароль.
5. Дополнительная информация, получаемая ЦРМ автоматически
В некоторых случаях, когда вы подключаетесь к интернет-сайтам, ЦРМ может автоматически (т.е. без регистрации) получать техническую информацию, которая не является
Персональными данными. К такой информации относится тип вашего интернет-браузера, тип операционной системы вашего компьютера и доменное имя интернет-сайта, с
помощью которого вы вышли на интернет-сайт.
6. Обратная связь
Любые вопросы, комментарии и жалобы касательно защиты Персональных данных вы
можете направлять по адресу:
620034, Екатеринбург, ул.Марата, д. 17 - оф.5
Тел.: 8 (343) 219-41-48
E-mail: marafon@cerm.ru

