Политика обработки персональных данных

1.
Общие положения
1.1. Настоящая Политика являются официальным документом Всероссийское детско-юношеское
военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ», расположенного по адресу:
119160, город Москва, улица Знаменка, дом 19 (далее – Администрация Сайта), и
определяют порядок обработки и защиты информации о физических лицах (далее –
Пользователи), пользующихся услугами интернет-сайта https://yunarmy.ru/ (далее – Сайт) и
принимающих участие в мероприятиях ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (далее – Мероприятия).
1.2. Целью настоящей Политики является обеспечение надлежащей защиты информации о
пользователях, в том числе их персональных данных, от несанкционированного доступа и
разглашения.
1.3. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой информации о
пользователях Сайта, регулируются настоящей Политикой, иными официальными
документами Администрации Сайта и действующим законодательством Российской
Федерации.
1.4. Действующая редакция Политики, является публичным документом, доступна
любому
пользователю
сети
Интернет
при
переходе
по
ссылке https://yunarmy.ru/headquarters/documents/lokalnye-akty/
Администрация
Сайта вправе вносить изменения в настоящие Правила. При внесении изменений в
Политику Администрация Сайта уведомляет об этом пользователей путем
размещения новой редакции Политики на Сайте по постоянному
адресу https://yunarmy.ru/ не позднее, чем за 10 дней до вступления в силу
соответствующих изменений.
1.5. Регистрируясь и используя Сайт, Пользователь выражает свое согласие с условиями
настоящей Политики.
1.6. В случае несогласия Пользователя с условиями настоящей Политикой использование Сайта
и его сервисов должно быть немедленно прекращено.
2.
Условия пользования Сайтом
2.1. Оказывая услуги по использованию Сайта и его сервисов (далее – Услуги Сайта),
Администрация Сайта, действуя разумно и добросовестно, считает, что Пользователь:
2.1.1. обладает всеми необходимыми правами, позволяющими ему осуществлять регистрацию и
использовать настоящий Сайт;
2.1.2. указывает достоверную информацию о себе в объемах, необходимых для пользования
Услугами Сайта;
2.1.3. ознакомлен с настоящей Политикой, выражает свое согласие с ними и принимает на себя
указанные в них права и обязанности.
2.2. Администрация Сайта не проверяет достоверность получаемой (собираемой) информации
о пользователях, за исключением случаев, когда такая проверка необходима в целях
исполнения Администрацией Сайта обязательств перед пользователем.
3.
Состав информации о пользователях
3.1. Персональные данные Пользователей

Персональные данные Пользователей включают в себя:
3.1.1. предоставляемые Пользователями и минимально необходимые для регистрации на Сайте:











гражданство;
имя;
фамилия;
пол;
дата рождения;
регион проживания;
адрес регистрации;
должность;
организация;
номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты.

3.1.2. дополнительно предоставляемые Пользователями по запросу Администрации Сайта в
целях исполнения Администрацией Сайта обязательств перед Пользователями.
Администрация Сайта вправе, в частности, запросить у Пользователя копию документа,
удостоверяющего личность, либо иного документа, содержащего имя, фамилию,
фотографию Пользователя (согласно ФЗ № 51 от 30.11.1994 г. статье 152.1. об «Охране
изображения гражданина» ГК РФ, а также иную дополнительную информацию, которая, по
усмотрению Администрации Сайта, будет являться необходимой и достаточной для
идентификации такого Пользователя и позволит исключить злоупотребления и нарушения
прав третьих лиц.
3.2. Иная информация о Пользователях, обрабатываемая Администрацией Сайта
Администрация Сайта может также обрабатывать иную информацию о Пользователях,
которая включает в себя:
3.2.1. дополнительные данные, получаемые при доступе к Сайту, включающие в себя данные о
технических средствах (устройствах), технологическом взаимодействии с Сайтом (в т.ч. IPадрес хоста, вид операционной системы пользователя, тип браузера, географическое
положение, поставщик услуг Интернета, данные из адресной книги, данные, полученные в
результате доступа к камере, микрофону и т.п. устройств), и последующих действиях
Пользователя на Сайте. Информация, содержащая историю посещения Сайта
пользователем;
3.2.2. информация, автоматически получаемая при доступе к Сайту с использованием закладок
(cookies);

4.
Обработка информации о пользователях
4.1. Обработка персональных данных осуществляется на основе принципов:
4.1.1. законности целей и способов обработки персональных данных;
4.1.2. добросовестности;
4.1.3. соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и
заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Администрации Сайта;
4.1.4. соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов
обработки персональных данных целям обработки персональных данных;

4.1.5. недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз
данных, содержащих персональные данные.
4.2. Условия и цели обработки персональных данных
Администрация Сайта осуществляет обработку персональных данных пользователя в целях
4.2.1. проведения регистрации на Форум через форму на сайте;
4.2.2. сбора и подготовки аналитической отчетности по итогу реализации проекта;
4.2.3. публикация фотографий в социальных сетях и СМИ;
4.2.4. для организации услуг проживания и питания, которые входят в программу проведения Форума
и для составления последующей отчётности с использованием персональных данных;
4.2.5. информирования Пользователя о новых мероприятиях путем публикации результатов в
сети «Интернет»;
4.2.6. проведения исследований рынка и опросов потребителей, направленных на дальнейшее
улучшение качества предлагаемых Администрацией Сайта/Партнерам (с перечнем можно
ознакомиться по адресу https://yunarmy.ru/) товаров и услуг;
4.2.7. информирование пользователя Сайта о товарах и услугах Администрации Сайта и
Спонсоров путем рассылки сообщений электронной почты и SMS;
4.2.8. продвижения товаров, работ, услуг Администрации Сайта и Спонсоров на рынке путем
осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств
связи.
4.3. В силу п.п. 2 п. 2 статьи 22 указанного закона Администрация Сайта вправе осуществлять
обработку персональных данных без уведомления уполномоченного органа по защите прав
субъектов персональных данных.
5.
Разрешение споров
5.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем
Сайта и Администрацией Сайта, обязательным является предъявление претензии
(письменного предложения о добровольном урегулировании спора).
5.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии
письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
5.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в суд в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и Администрацией Сайта
применяется действующее законодательство Российской Федерации.

