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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ·
Настоящая Политика конфиденциальности (далее..:... Политика) устанавливает

правил.а . использования конфиденциальной · информации~ получаемой от
пользователей сайта (далее - .Пользователи) администрацией сайта cpp-

nnov.nalog.ru

(далее

Настоящая

Сайт).

-

Политика

конфиденциальности

применяется

ко

всем

Пользователям Сайта. Все термины и определения, встречающи~ся · в тексте
По.J!итики, толкуются в соответствии· с· действующим законодательством РФ (в
частности, Федеральным законом

·

<<0

персональных данных»).

Пользователи прямо соглаiпаются на обработку своих персональных данных,

.как это описано в· настоящей Политй~е. Использование Сайта означает выражение
· Пользователем б~зоговорочного согласия с Политикой и указанными условиями
9бработки информации.
Пользователь

не

должен

пользоваться

согласен с условиями Политики.

·

Сайтом,

если

Пользователь

не

·

~ .. 1. Конфиденциальная информация Пользователей,· ко_торую 'обрабатывает

админисrрация сайта

' - -~ 1.1.· С~йт собирает, получает доступ и использует в определенных Политикой
целях персональные данные Пользователей, техническую и иную информацию,
связанную с Пользователями.

1.2. Техническая
. Адм}Iнистрация сайта

.

информация

использует

.идентифицировать Пользователя.

не

является

персональными

данными ..

файлы

cookies, которые позволяю:т .·
Файлы cookies - это текстовые файлы,

доступные администрации сайта, для обработки информации об. активности
Пользователя, включая информацию о том, какие сrраницы пос~щал Пользователь

.. и

о времени, которое По!Jьзователь провел на сrранице: Пользо_вател:ь может

отключить в9зможность использования файлов

.

cookies

в· настройках рраузера:

1.3. Также под технической информацией понимается информация, котораяавтоматически цередается админисrрации сайта в процессе _использования Сайта с
помощью установленного на устройстве Пользователя программно_го обеспечения.

1.4.

Под персональными данными Пользователя понимается и:нформация,

которую Пользователь предоставляет при регисrрации на Сайте и последу1ощем
исп6льзовании Сайта.·. Обязательная для предоставления .. информация помечена
специальным образом. Иная информация предоставляется Пользователем на его

. усмотрение.
.
·1_.5 ~ Админисrрация сайта также мож~т обраба:rывать данные, разрешенные
субъектом персональных данных · к: ·· распросrрадению или tюдлежащие
опубликованию, 'Iши обязательному раскрытию в соответствии с _за1<оном.

2

1.6.

Администрация сайта не проверяет достоверность конфиденциальной

информации, предоставляемой Пользователем, и не имеет возможности оценивать

·его_. дееспособность.- ·однако

администрация

Пользователь предоставляет достоверную

сайта

исходит

и достаточную

из

того,

чт():.

конфиденциальную

информацию о себе и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.

2. Цель обработки конфиденциаль~ой информации Пользователей
2.1. ·Конфиденциальная информация Пользователей используется:
- для целей заключения с адми,нистрацией сайта соглашения,

иных

договоров, прямо предусмотренных Политикой, иных соглашений, размещенных
на страницах сайта, и их дальнейшего исполнения;

- для регистрации в качестве обучающего;
- для проведения статистических и иных

L

исследований

на

основе

обезличенных данных.
Перечень

2.2.

персональных

данных

Пользователей

сайта,

условия,

принципы и способы обработки персональных данных изложены в Правилах

обработки персональных данных в Федеральном государственном_ бюджетном
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования

«Приволжский

институт

повышения

квалификации

~едеральной

налоговой

службы», г. Нижний Новгород, размещенных на Сайте .

.2.3.

Пользователь дает согласие на обработку своих персональных данных

путём проставления галочки в·специальном поле на Сайте.

3.

Администрация сайта принимает необходимь1е и достаточные правовые,

организационные и технические меры для защиты конфиденциальной информации
Пользователя

изменения,

от

неправомерного

блокирования,

или

копир_ования,

случайного

доступа,

распространения,

уничтожения,

а также_ от

иных

неправомерных действий с ней третьих лиц.

4..

Все _возможные

споры,

вытекающие

из

отношений,

регулируемых

настоящей Политикой, разрешаются в порядке, установленном действующц!У.1

законодательством Российской Федерации, по нормам российского права.

5.

Соблюдение

досудебного

(претензионного)

порядка урегулирования

споррв является обязательным.

6. Дополни.тельные условия
6.1._ -Администрация сайта вправе вносить

_
изменения в ~астоящую Политику

конфиденциальности без согласия Пользователя.

- 6.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее
размещения,

если

иное

не

предусмотрено

новой

редакцией

Политики

ко}~фиденциальности.

-6.3 .. Продошкение

использования Сайта после внесения таких изменений

· подтверждает согласие Пользователя с такими изменениями.

Проректор по научному
и инновационному развитию
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·

