ПОЛИТИКА

в отношении обработки персональных данных посетителей сайта

1. Общие положения
1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее - «Политика») подготовлена
в соответствии с п. 2 ч .1 ст. 18.1 Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных»
№152-ФЗ от 27 июля 2006 года (далее - «Закон») и определяет позицию юр.лица Общероссийская
общественная организация содействия развитию спортивного единоборства Кураш «Федерация Кураш
России» (ОГРН: 1157700017166, ИНН: 7709475430,адрес регистрации: 109240, г. Москва, ул. Верхняя
Радищевская, д.5, стр. 1) и/или его аффилированных лиц, (далее - «Организация») в области обработки и
защиты персональных данных (далее - «Данные»), соблюдения прав и свобод каждого человека и, в
особенности, права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

2. Область применения
2.1. Настоящая Политика распространяется на Данные, полученные как до, так и после ввода в действие
настоящей Политики.
2.2. Понимая важность и ценность Данных, а также заботясь о соблюдении конституционных прав граждан
Российской Федерации и граждан других государств, Организация обеспечивает надежную защиту Данных.

3. Определения
3.1. Под Данными понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или
определяемому физическому лицу (гражданину), т.е. к такой информации, в частности, относятся: фамилия,
имя, отчество, адрес регистрации/отправки корреспонденции, электронная почта, номер телефона, ссылка
на персональный сайт или соцсети, ИНН, данные банковской карты участников партнерской программы.
3.2. Под обработкой Данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий
(операций) с Данными, совершаемых с использованием средств автоматизации и/или без использования
таких средств. К таким действиям (операциям) относятся: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение Данных.
3.3. Под безопасностью Данных понимается защищенность Данных от неправомерного и/или
несанкционированного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
предоставления, распространения Данных, а также от иных неправомерных действий в отношении Данных.

4. Правовые основания и цели обработки Данных
4.1. Обработка и обеспечение безопасности Данных в Организации осуществляется в соответствии с
требованиями Конституции Российской Федерации, Закона, Трудового кодекса Российской Федерации,
подзаконных актов, других определяющих случаи и особенности обработки Данных федеральных законов
Российской Федерации, руководящих и методических документов ФСТЭК России и ФСБ России.

4.2. Субъектами Данных, обрабатываемых Организацией, являются:
■ посетители сайта http:// fkr.com.ru, принадлежащего Организации,

4.3. Организация осуществляет обработку Данных субъектов в следующих целях:
■ осуществления возложенных на Организацию законодательством Российской Федерации функций,
полномочий и обязанностей в соответствии с федеральными законами, в том числе, но не
ограничиваясь: Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования», Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», Федеральным законом от 28.03.1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и
военной службе», Федеральным законом от 26.02.1997 г. № 31-Ф3 «О мобилизационной подготовке и
мобилизации в Российской Федерации», Федеральным законом от 8.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью», Федеральным законом от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав
потребителей», Федеральным законом от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным
законом от 29.11.2010 г. № 326-ФЭ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации»,
■ посетителей сайта http:// fkr.com.ru в целях:
1 связи, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся использования
сайта, оказания услуг, а также обработка запросов и заявок;
2 анализа посещаемости сайта Организации.

5. Принципы и условия обработки Данных.
2.1. Организация хранит персональную информацию пользователей в соответствии с внутренними
регламентами конкретных сервисов.
2.2. В отношении персональной информации пользователя сохраняется её конфиденциальность, кроме
случаев добровольного предоставления пользователем информации о себе для общего доступа
неограниченному кругу лиц.
2.3. Биометрические Данные (сведения, которые характеризуют физиологические и биологические
особенности человека, на основании которых можно установить его личность и которые используются
оператором для установления личности субъекта Данные) в Организации не обрабатываются.
2.4. Организация не осуществляет трансграничную передачу Данных.
2.5. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Организация вправе
осуществлять передачу Данных третьим лицам (федеральной налоговой службе, государственному
пенсионному фонду и иным государственным органам) в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
2.6. В целях исполнения требований действующего законодательства Российской Федерации и своих
договорных обязательств обработка Данных в Организации осуществляется как с использованием, так и
без использования средств автоматизации. Совокупность операций обработки включает сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение Данных.
2.7. В Организации запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной обработки
Данных решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта Данных или иным
образом затрагивающих его права и законные интересы, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

6. Права и обязанности субъектов Данных, а также Организации в части обработки Данных
6.1. Субъект, Данные которого обрабатываются Организацией, имеет право на:
■ уточнение своих Данных, их блокирования или уничтожения в случае, если Данные являются
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для
заявленной цели обработки;
■ отозвать свое согласие на обработку Данных в любой момент, остправив на адрес администрации
сайта kurash-rf@yandex.ru.

6.2. Организация в процессе обработки Данных обязана:
■ принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их
принятие для защиты Данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения Данных, а также от иных
неправомерных действий в отношении Данных;
■ опубликовать в сети Интернет и обеспечить неограниченный доступ с использованием сети
Интернет к документу, определяющему его политику в отношении обработки Данных, к сведениям о
реализуемых требованиях к защите Данных.

8. Сроки обработки (хранения) Данных
8.1. Сроки обработки (хранения) Данных определяются исходя из целей обработки Данных, в
соответствии со сроком действия договора с субъектом Данных, требованиями федеральных
законов, требованиями операторов Данных, по поручению которых Организация осуществляет
обработку Данных, основными правилами работы архивов организаций, сроками исковой давности.
8.2. Данные, срок обработки (хранения) которых истек, должны быть уничтожены, если иное не
предусмотрено федеральным законом. Хранение Данных после прекращения их обработки допускается
только после их обезличивания.

10. Особенности обработки и защиты Данных, собираемых Организацией с использованием
сети Интернет
10.1. Организация обрабатывает Данные, поступающие от пользователей Сайта с ресурса: http:// fkr.com.ru
(далее совместно - Сайт), а также поступающие на телефон Организации: +7 909 909-32-62 , на адрес
электронной почты Организации: kurash.russia2015@gmail.com.

10.2. Сбор Данных
Существуют два основных способа, с помощью которых Организация получает Данные с помощью сети
Интернет:
10.2.1. Предоставление Данных
Предоставление Данных (самостоятельный ввод данных):
■ фамилия
■ имя
■ отчество
■ электронная почта
10.2.2. Субъектами Данных путем поступления на телефон Организации: +7 909 909-32-62, на адрес
электронной почты Организации: kurash.russia2015@gmail.com.

10.3. Автоматически собираемая информация
Организация автоматически получает некоторые виды информации, получаемой в процессе
взаимодействия пользователей с Сайтом, переписки по электронной почте и т. п. Речь идет о технологиях и
сервисах, таких как веб-протоколы, куки, веб-отметки, а также приложения и инструменты указанной
третьей стороны.
При этом веб-отметки, куки и другие мониторинговые технологии не дают возможность автоматически
получать Данные. Если пользователь Сайта по своему усмотрению предоставляет свои Данные, например,
при заполнении формы обратной связи или при отправке электронного письма, то только тогда
запускаются процессы автоматического сбора подробной информации для удобства пользования вебсайтами и/или для совершенствования взаимодействия с пользователями.

10.4. Использование Данных
Организация вправе пользоваться предоставленными Данными в соответствии с заявленными целями их
сбора при наличии согласия субъекта Данных, если такое согласие требуется в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области Данных.

10.5. Обратная связь. Вопросы и предложения
Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует направлять следующим
способом:
■ адрес электронной почты Организации: kurash.russia2015@gmail.com;
■ адрес администрации сайта kurash-rf@yandex.ru;
■ форма комментариев.

