
Политика конфиденциальности 
 

1. Общие положения 

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных пользователей 

сайта федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. 

Ленина» («ИГЭУ»), далее по тексту –Политика, определяет общие условия обработки 

персональных данных Пользователя, которые могут быть переданы Пользователем с 

использованием сайта http://ispu.ru (далее –Сайт).  

Настоящая Политика разработана с учетом требований Конституции Российской 

Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области персональных данных.  

 

2. Список терминов и определений 

Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определенному или определяемому Пользователю (субъекту персональных данных), 

которая может быть передана Пользователем, использующим Сайт. 

Пользователь – физическое лицо, являющееся пользователем Сайта.  

Сайт – интернет-ресурс, расположенный в сети Интернет по адресу: http://ispu.ru. 

Оператор – «ИГЭУ», осуществляющий обработку персональных данных 

Пользователя. 

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций) Оператора, совершаемых с использованием средств автоматизации и 

(или) без использования таких средств с персональными данными Пользователя, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

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

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных 

Пользователя. 

Автоматизированная обработка персональных данных–обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники. 

Неавтоматизированная обработка персональных данных–обработка персональных 

данных без использования средств автоматизации.  

Распространение персональных данных–действия, направленные на раскрытие 

персональных данных Пользователя неопределенному кругу лиц. 

Предоставление персональных данных–действия, направленные на раскрытие 

персональных данных Пользователя определенному лицу или определенному кругу лиц. 

Блокирование персональных данных–временное прекращение обработки 

персональных данных Пользователя (за исключением случаев, если обработка необходима 

для уточнения персональных данных). 

Уничтожение персональных данных–действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных Пользователя в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных. 

Трансграничная передача персональных данных–передача персональных данных 

на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

Информационная система персональных данных–совокупность содержащихся в 

базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств.  

 

  



3. Субъекты персональных данных 

Оператор осуществляет обработку персональных данных следующих категорий 

субъектов: физическое лицо, являющееся пользователем Сайта (Пользователь). 

 

4. Цели обработки персональных данных  

Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в следующих 

целях:  

 регистрации на Сайте и предоставлении доступа к его содержанию;  

 обработки Оператором обращений Пользователей. 

 

5. Принципы обработки персональных данных  

Обработка персональных данных Пользователя осуществляется с учетом 

необходимости обеспечения защиты прав и свобод Пользователя, в том числе защиты 

права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, на основе 

следующих принципов. 

Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой 

основе. 

Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей, установленных настоящей Политикой. 

Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 

персональных данных, установленных настоящей Политикой. 

Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки. 

Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют 

заявленным целям обработки и не являются избыточными по отношению к заявленным 

целям их обработки. 

При обработке персональных данных обеспечивается точность персональных 

данных, их достаточность. 

Принимаются необходимые меры по удалению или уточнению неполных, или 

неточных данных. 

Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, если иной срок хранения персональных данных не установлен 

федеральным законом) 

Обрабатываемые персональные данные по достижении целей обработки или в 

случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

федеральным законом подлежат уничтожению либо обезличиванию.  

 

6. Состав персональных данных 

Оператор осуществляет обработку следующих персональных данных 

Пользователя: 

 Фамилия; 

 Имя; 

 Отчество; 

 Телефон; 

 Адрес электронной почты. 

 

Во время посещения Пользователем Сайта Оператору доступна техническая 

информация, автоматически собираемая программным обеспечением Сайта во время его 

посещения. Так, во время посещения Пользователем Сайта автоматически становится 

доступна информация из стандартных журналов сервера (server logs). Например, IP-адрес 



персонального компьютера (прокси-сервера), имя Интернет-провайдера, имя домена, тип 

браузера, операционной системы, информация о сайте, с которого Пользователь совершил 

переход на Сайт, посещенных Пользователем страницах Сайта, дате и времени посещения 

Сайта. Эта информация может анализироваться Оператором в обезличенном виде для 

анализа посещаемости Сайта, выработки предложений по его оптимизации и развитию. 

Оператор обрабатывает персональные данные Пользователей только в том случае, 

если они отвечают целям их обработки. 

Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, интимной жизни, Оператором не осуществляется. 

 

7. Условия обработки персональных данных 

Обработка персональных данных осуществляется с согласия Пользователя на 

обработку его персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

Пользователь выражает свое согласие на обработку персональных данных 

Оператором, заполняя поля, подразумевающие ввод персональных данных, при условии 

установленной «галочки» в соответствующем поле на Сайте: «Нажимая кнопку 

«Отправить», я принимаю условия Политики конфиденциальности (гиперссылка на 

документ) и даю своё согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на 

условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности» 

 

8. Порядок обработки персональных данных  

Оператор осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение 

персональных данных Пользователя. 

Обработка персональных данных, предоставленных Пользователем, 

осуществляется Оператором следующими способами: 

обработка персональных данных с использованием средств автоматизации. 

 

9. Права пользователя  

Пользователь имеет право на: 

 получение полной информации о его персональных данных, обрабатываемых 

Оператором; 

 доступ к своим персональным данным, включая право на получение копии 

любой записи, содержащей его персональные данные, за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

 уточнение своих персональных данных, их блокирование или уничтожение в 

случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной настоящей Политикой цели; 

 отзыв согласия на обработку персональных данных; 

 принятие мер по защите своих прав в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 обжалование действия или бездействия Оператора, осуществляемого с 

нарушением требований законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных, в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных или в суд; 

 осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

 

  



10. Изменение, блокирование, уничтожение персональных данных  

По достижении целей обработки персональных данных пользователя Оператор 

прекращает обработку (хранение) его персональных данных, если иной срок хранения 

персональных данных не установлен федеральным законом. В этом случае Оператор 

уничтожает персональные данные Пользователя.  

 

11. Меры по обеспечению защиты персональных данных  

Оператором предприняты меры, необходимые и достаточные для обеспечения 

выполнения обязанностей Оператора, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о персональных данных.  

 

12. Конфиденциальность 

Персональные данные Пользователя являются конфиденциальной информацией, не 

подлежащей разглашению, и не могут быть использованы Оператором для целей, не 

перечисленных в настоящей Политики. Под разглашением персональных данных в 

настоящей Политике понимается действие или бездействие, в результате которых 

персональные данные в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том 

числе с использованием технических средств) становятся известны третьим лицам без 

согласия обладателя такой информации, либо вопреки гражданско-правовому договору. 

Разглашение персональных данных Пользователя или их части допускается только 

в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 

либо с отдельного согласия Пользователя. 

Оператор не осуществляет трансграничную передачу персональных данных 

Пользователя.  

 

13. Ответственность  

Оператор несет ответственность за нарушение обязательств по обеспечению 

безопасности и конфиденциальности персональных данных при их обработке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

14. Заключительные положения  

Настоящая Политика является внутренним документом Оператора, общедоступна и 

подлежит размещению на Сайте. 

Настоящая Политика вступает в силу с момента ее опубликования на Сайте и 

распространяется на персональные данные Пользователя, полученные как до, так и после 

вступления в силу настоящей Политики. 

Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику в одностороннем 

порядке с обязательным размещением Политики в редакции с внесенными изменениями 

на сайте. 


