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Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее - Политика) 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 

Новосибирска «Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» (МАУ ДО ДТД 

УМ «Юниор»), зарегистрированного по адресу: 630102, Российская Федерация, 

Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кирова, дом 44/1 (далее - Оператор) является 

локальным актом учреждения, в котором определены общие принципы, цели и порядок 

обработки персональных данных пользователей официального сайта МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» (далее - Сайт), расположенного на доменном имени junior-nsk.ru, а также 

сведения о реализуемых мерах защиты персональных данных.  

 

1. Определение терминов 

В настоящей Политике используются следующие термины: 

1.1. «Официальный сайт» - совокупность графических и информационных материалов, а 

также программ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети «Интернет».  

1.2. «Оператор» – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 

физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 

осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки 

персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 

(операции), совершаемые с персональными данными. 

1.3. «Пользователь»  – посетитель Сайта junior-nsk.ru, физическое лицо, имеющее доступ к 

официальному сайту МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» в сети «Интернет 

1.4. «Форма обратной связи» – специальная форма, где Пользователь размещает свою 

персональную информацию с целью передачи данных  Оператору. 

1.5. «Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

1.6. «Обработка персональных данных» - любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
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систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

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

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

1.7. «Конфиденциальность персональных данных» - обязательное для соблюдения 

Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не 

допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия 

иного законного основания. 

2. Общие положения 

2.1.Посещение Пользователем официального сайта МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» означает 

согласие с настоящей Политикой в отношении обработки персональных данных на сайте 

МАУ ДО ДТД УМ «Юниор». 

2.2. В случае несогласия с условиями настоящей Политики Пользователь должен 

незамедлительно прекратить использование официального сайта МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор». 

2.3. Настоящая Политика применяется исключительно к официальному сайт МАУ ДО ДТД 

УМ «Юниор». Оператор не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, 

на которые Пользователь может перейти по ссылкам доступным на Сайте, в т. ч. в 

контекстной рекламе, всплывающих окнах и других расширениях интернет - браузеров и 

приложений, размещенных на устройствах Пользователя. 

2.4. Оператор не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых 

Пользователем Сайта. 

 

3. Предмет политики в отношении обработки персональных данных на Сайте 

3.1.Настоящая Политика определяет порядок обработки хранения, распространения и 

защиты информации о физических лицах, которую Пользователь предоставляет по запросу 

Оператора при использовании Сайта. 

3.2.Персональные данные, разрешенные к обработке в рамках настоящей Политики, 

предоставляются Пользователем при заполнении регистрационной формы на официальном 

сайте МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» в разделах «Обращение граждан», «Обратная связь»:  

-фамилию, имя, отчество Пользователя; 

-контактный телефон Пользователя; 

-адрес электронной почты Пользователя. 

3.3. Обработка персональных данных осуществляется на основе принципов: 

а) законности целей и способов обработки персональных данных и добросовестности; 

б) соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и 

заявленным при сборе персональных данных; 

в) соответствия объёма и характера обрабатываемых персональных данных способам 

обработки персональных данных и целям обработки персональных данных. 

3.4. 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 и сохранения ее конфиденциальности. 

3.5. На Сайте происходит сбор обезличенных данных о посетителях сайта с помощью 

сервисов интернет-статистики.  
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4. Цели сбора персональной информации  Пользователя 

4.1. Идентификации Пользователя для  обработки  обращений  Пользователя. 

4.2.Установления с Пользователем обратной связи для направления ответа  на  обращение  

Пользователя. 

 

5. Способы и сроки обработки информации 

5.1.Персональные данные Пользователя обрабатываются без ограничения срока, любым 

законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с 

использованием автоматизированных средств обработки информации, так и без 

использования таких средств. 

5.2. Персональные данные Пользователя уничтожаются при желании самого пользователя 

на основании его обращения, либо по инициативе Оператора без объяснения причин путём 

удаления Оператором информации, размещённой Пользователем. 

5.3. Персональные данные Пользователя  не передаются каким-либо третьим лицам, за 

исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

6. Дополнительные условия 

6.1. Оператор вправе вносить изменения в настоящую Политику. Новая редакция Политики 

вступает в силу с момента ее размещения на официальном сайте МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор», если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. 

6.2. Пользователь может получить разъяснения по интересующим вопросам, касающимся 

положений настоящей Политики, обратившись к  Оператору с помощью:  

-электронной почты (e-mail) на адрес: junior@edu54.ru;  

-направления письма на адрес: г. Новосибирск, ул. Кирова, 44/1, 630102; 

-направление обращения посредством форм обратной связи, размещенных на Сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


