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1.1. <llepconalrHrre

1.2. <<O6pa6orKa rrepcoHzlJrbHbrx AaHHbrx) - nro6oe Aeficrnxe (onepaqr,Ix) ut* coBoKylrHocm Aeficrnufi
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lpeAocraBJleHl{e, 4ocryn), o6esruqusaHlre, 6roxr,rpoeanr{e, y.qaneHple, ynrlqroxeHl,Ie [epcoHzIJIbHbD(
AaHHblx.

1.3. <KonQlrAeHrllranbnocrb rrepconanbHbx AaHHbD(> - o6s3areJlbHoe Ars co6ffoAeHl4t Oneparopou
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прекратить использование Сайтов.
2.3. Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Оператора по неразглашению и
обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь
предоставляет Сайтам.
2.4. Под персональными данными в настоящей Политике понимаются:
2.4.1. Любая информация, вносимая Пользователем при заполнении форм Сайтов после
авторизации на Сайтах или любая информация, вводимая Пользователем при заполнении форм
Сайтов, если форма заполнения подразумевает внесение в нее фамилии имени и отчества и
позволяет однозначно определить по ней Пользователя Сайтов.
2.4.2. Данные, которые передаются в автоматическом режиме Сайтов в процессе их использования
с помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе
IP-адрес, данные файлов cookie.
3. Цели сбора персональной информации Пользователя
3.1. Персональные данные Пользователя Оператор вправе использовать в целях:
- идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайтах, для его дальнейшей
авторизации.
- предоставление Пользователю доступа к персонализированным данным Сайтов,
- информационного обеспечение организации,
- организации учебного процесса,
- организации и обеспечения рабочего процесса.
4. Способы и сроки обработки персональной информации
4.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется любым законным способом, в
том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств. При достижении целей обработки
персональных данных Оператор прекращает обработку персональных данных одним из способов,
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».
4.2. Персональные данные Пользователя, полученные заполнением форм Сайтов, не передаются
каким-либо третьим лицам, за исключением случаев, если это необходимо для достижения целей
обработки, предусмотренных Политикой конфиденциальности и передачи по запросу
государственных органов (органов местного самоуправления) в порядке, предусмотренном
применимым законодательством.
4.3. Оператор принимает необходимые организационные и технические меры для защиты
персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий третьих лиц. Персональные данные Пользователя хранятся на
территории Российской Федерации.
5. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленные им
персональные данные или их часть или отозвать свое согласие на обработку персональных
данных, обратившись:
- по адресу электронной почты: itsupport@petrsu.ru;
- по почтовому адресу: 185910, Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33.
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6. Ответственность сторон
6.1. Оператор, виновно не исполнивший свои обязательства, несёт ответственность за реальный
ущерб, понесённый Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных
данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Оператор не несет ответственности перед Пользователем за: использования либо
невозможности использования Сайтов; несанкционированного доступа к коммуникациям
Пользователя; поведения любого третьего лица на Сайтах.
6.3. Оператор не несет ответственность за какую-либо информацию, размещенную Пользователем
на Сайтах.
7. Дополнительные условия
7.1. Оператор вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без
согласия Пользователя.
7.2. Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайтах.

