Правила использования персональных данных.

Персональные данные — это информация, предоставляемая Пользователями через
интернет-сайт Ассоциации http://kadrez.ru/ и/или собранная с использованием этого
интернет-сайта, которая позволяет идентифицировать личность или может использоваться
с этой целью. Персональные данные включают, в частности: имя, почтовый адрес, адрес
электронной почты и номер телефона.

Ассоциация осуществляет сбор персональных данных, которые вводятся в поля данных
при заполнении Заявления о приеме в члены Ассоциации Пользователя на интернет-сайте,
регистрации в программах Ассоциации, контактов со службой поддержки пользователей.
Для целей защиты персональных данных, Ассоциация рекомендует не предоставлять
никакую информацию, если такая информация специально не запрашивается.

На интернет-сайте Ассоциации может проводиться сбор информации о посещениях
интернет-сайта Ассоциации без предоставления подробной информации. Технология
автоматического сбора информации помогает упростить использование интернет-сайта
Ассоциации и улучшает качество предоставляемых Пользователю услуг. Ассоциация
может использовать персональные данные, которые предоставляют Пользователи через
интернет-сайт Ассоциации, для ответа на вопросы и для предоставления услуг.

При этом Ассоциация обеспечивает соблюдение своими сотрудниками настоящих
Правил. Обучает своих сотрудников способам обработки, безопасному управлению и
контролю за персональными данными Пользователей. Кроме того, правилом Ассоциации
является получение согласия Пользователя (в случае, если этого требует действующий
закон), при заполнении Заявления о приеме в члены Ассоциации : на сайте, в программах и
при оказании услуг, которые требуют использования персональных данных.

За исключением случаев, специально отмеченных в Правилах, Ассоциация не
предоставляет персональные данные третьим лицам, если нет согласия Пользователя на
такую передачу. Ассоциация сохраняет право на раскрытие персональных данных в ответ
на запрос о предоставлении информации от государственных органов или по иному
основанию в соответствии с требованиями законодательства.

Ассоциация предпринимает необходимые правовые, организационные и технические
меры для обеспечения безопасности и конфиденциальности персональных данных в
соответствии с требованиями международных договоров, законодательства Российской
Федерации и подзаконных нормативных правовых актов в области обработки и защиты
персональных данных.

Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке
Ассоциацией включают в себя:
осуществление внутреннего контроля обеспечения безопасности персональных данных и
выполнения требований законодательства о защите персональных данных;
•

•

назначение ответственного за организацию обработки персональных данных;

•

определение угроз безопасности персональных данных при их обработке;

обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и
принятием мер по их пресечению;
•

восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных
вследствие несанкционированного доступа к ним;
•

установление правил доступа к персональным данным, а также обеспечение регистрации
и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной
системе персональных данных; мониторинг системы защиты персональных данных.
•

Абсолютная конфиденциальность персональных данных, переданных через интернет,
может не зависеть от принятых Ассоциацией мер. Рекомендуем Пользователям соблюдать
осторожность при передаче своих персональных данных через интернет. Ассоциация не
может гарантировать, что третьи лица, не имеющие специального разрешения, не получат
доступа к персональным данным Пользователей. При передаче персональных данных на
сайт Ассоциации Пользователи должны взвесить выгоды и риски.

С согласия Пользователя, Ассоциация осуществляет хранение точных и обновляемых
персональных данных. Пользователь может потребовать удалить, исправить или
дополнить персональные данные.

Ассоциация будет осуществлять хранение персональных данных столько, сколько
необходимо для оказания услуг Пользователю, с учетом правил хранения, установленных
законодательством.

Если Пользователь решит удалить, исправить или дополнить свои персональные данные,
то необходимо направить соответствующее заявление по электронной почте. Важно
отправлять электронные письма только с того электронного адреса, который внес
Пользователь при регистрации на сайте Ассоциации. В теме такого письма необходимо
указать: «Запрос на удаление» или «Зарос на дополнение или исправление».

