ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее
– Политика конфиденциальности) разработана с учетом требований
законодательства Российской Федерации в области персональных данных и
действует применительно ко всей информации, которая передается в рамках
отношений, возникающих между пользователями официального сайта
филиала федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения «Российский государственный университет туризма и сервиса» в
г. Махачкале (далее - ФГБОУ ВО «РГУТИС», Администратор Сайта или
Администратор), размещенного на доменном имени rgutis05.ru и сайтов,
размещенных на поддоменах основного домена rgutis05.ru (далее по тексту –
Сайт). Регистрация на Сайте и/или использование его сервисов означает
безоговорочное
согласие
пользователя
с
настоящей
Политикой
конфиденциальности и указанными в ней условиями обработки его
персональных данных.
В случае несогласия с этими условиями пользователь должен
воздержаться от использования Сайта.
1. Общие положения
1.1. Под персональной информацией, которая обрабатывается в рамках
функционирования Сайта, понимаются следующие данные, которые могут
указываться при создании личного профиля пользователя: фамилия, имя,
отчество, адрес электронной почты, номер телефона, год, месяц, дата
рождения, адрес, фотографическое изображение, семейное, социальное,
имущественное положение, образование, профессия и другие сведения,
относящиеся к прямо или косвенно определенному или определяемому
физическому лицу – пользователю Сайта.
1.2. Обязательным условием для регистрации на Сайте, использования
специальных сервисов (формы обратной связи, подача заявок, отправка
обращений и др.) Сайта является предоставление адреса электронной почты
и/или телефона.
1.3. Подача заявок, отправка обращений и иные действия пользователя
на
Сайте совершаются от его имени.
1.4. Вся персональная информация, предоставленная пользователем,
хранится в профиле пользователя.

1.5. Кроме персональных данных при посещении Сайта собираются
иные
данные, их сбор происходит автоматически средствами CMS (системы
управления сайтом), скриптами сторонних организаций, установленным на
Сайте. Пользователь выражает согласие на предоставление автоматической
информации, такой как: IP-адрес и страна его регистрации, имя домена, с
которого пришел Пользователь, переходы Пользователей с одной страницы
Сайта на другую, текстовые фрагменты данных о пользователе (cookie),
браузере или иной программе, с помощью которой пользователь получает
доступ к Сайту, HTTP -аутентификация и иной информации. Эти данные
носят
неперсонифицированный характер и направлены на улучшение
обслуживания
Пользователей, улучшения удобства использования Сайта, анализа
посещаемости.
2. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей
2.1. Администратор обрабатывает персональные данные пользователей
исключительно для обеспечения возможности использования ими Сайта и
его
отдельных сервисов.
2.2. Персональная информация пользователя может обрабатываться в
следующих целях:
2.2.1. Идентификация пользователя Сайта и связь с пользователем,
обработка поступающих от пользователя обращений;
2.2.2. Предоставление пользователю возможности доступа к
специальным сервисам Сайта: подача заявок, отправка обращений и другое;
2.2.3. Улучшение качества сервисов Сайта, удобства его использования;
2.2.4. Проведение статистических и иных исследований на основе
обезличенных данных.
3. Условия обработки персональной информации пользователя и её
передача третьим лицам
3.1. В отношении персональной информации пользователя сохраняется
ее
конфиденциальность.

3.2. Для других пользователей сайта доступными являются данные,
указанные в качестве имени и фамилии, фотографическое изображение. При
этом пользователь соглашается с тем, что данная часть его персональной
информации становится общедоступной.
3.3. Любая информация, которая предоставляется пользователем для
целей использования Сайта, должна быть актуальной и достоверной.
Администратор исполняет свои обязательства в соответствии с той
информацией, которая ему известна, и не несет ответственности, если
ненадлежащее исполнение было вызвано несвоевременным уведомлением
пользователя об ее изменении.
3.4. Администратор не распространяет информацию о пользователе
третьим лицам, кроме случаев, когда от пользователя получено
соответствующее согласие на такие действия, или предоставление
информации
требуется
согласно
действующему
законодательству
Российской Федерации, и при этом согласие пользователя на ее
предоставление не требуется в соответствии с законом.
3.5. Администратор не проверяет достоверность персональной
информации, предоставляемой пользователями, и исходит из того, что
пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную
информацию по вопросам, предлагаемым в формах регистрации, формах
обратной связи и других сервисов Сайта, и поддерживает эту информацию в
актуальном состоянии. Предоставление недостоверной информации может
являться основанием для прекращения доступа пользователя к Сайту.
3.6. В случае если пользователь публикует информацию о себе в
открытой для иных пользователей зоне Сайта (например, обращается с
вопросом, размещает на своей странице в общем доступе и др.), тем самым
пользователь выражает своё согласие на раскрытие такой информации, и
Администратор Сайта не несёт ответственности за сохранение и содержание
такой информации.
3.7. На Сайте принимаются 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 с ней третьих лиц.
3.8. Для авторизации доступа к Сайту используется логин и пароль
пользователя. Ответственность за сохранность данной информации несет
пользователь. Пользователь не вправе передавать собственный логин и
пароль

третьим лицам, а также обязан предпринимать меры по обеспечению их
конфиденциальности.

4. Заключительные положения
4.1. Действующая Политика конфиденциальности
переходе по ссылке: http://rgutis05.ru/policy.pdf.
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при

4.2. Администратор вправе в одностороннем порядке в любой момент
изменить текст настоящей Политики конфиденциальности. При внесении
изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления.
Новая редакция Политики конфиденциальности вступает в силу с момента ее
размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики
конфиденциальности.
4.3. Принимая текст настоящей Политики конфиденциальности,
пользователь дает свое согласие на все последующие к ней изменения.
4.4. Пользователь вправе в любой момент изменить предоставленную им
персональную информацию или её часть, а также может удалить
предоставленную им персональную информацию или ее часть.
4.5. Пользователь вправе направлять Администратору Сайта свои
запросы, в том числе запросы относительно использования его персональной
информации по контактным данным, указанным в разделе Сайта
«Контакты».

