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Cокращенная версия
Настоящая Политика обработки персональных данных онлайн-платформы
архитекторы.рф применяется в отношении Онлайн-платформы — вебсайта по адресу
(URL): архитекторы.рф. Онлайн-платформа является официальным ресурсом
комплексной некоммерческой программы профессионального развития российских
архитекторов архитекторы.рф (Программа). Информация о целях, сроках реализации,
составе Программы и содержании ее элементов представлена на Онлайн-платформе.
Институт является автором Программы и осуществляет ее реализацию в качестве
организатора (в этом качестве также — Организатор).
Мы серьезно относимся к защите ваших персональных данных.
Термин персональные

данные означает информацию, которая прямо или косвенно может
идентифицировать физическое лицо. Точное и полное содержание данного термина
определяется применимым законодательством Российской Федерации. Обычно этот
термин включает такие сведения как: фамилия, имя (отчество, среднее имя),
дополнительные обращения (степени, титулы и т.д.), дата рождения (возраст), половая
принадлежность, гражданство, паспортные данные, контактные данные (адрес, адрес
электронной почты, телефонный номер). К персональным данным также может
относиться другая информация, в том числе, информация об образовании,
профессиональном опыте, текущей профессиональной деятельности (занимаемой
должности, выполняемой работе), семейном положении, состоянии здоровья, образе
жизни, интересах и увлечениях, IP-адресе.
Мы используем ваши персональные данные на основании вашего согласия для
предоставления вам возможности просмотра Онлайн-платформы и использования ее
сервисов (функционала) в соответствии с вашим выбором и вашими предпочтениями, для
обработки ваших запросов, а также для связи с вами по вопросам предоставляемых
сервисов (в том числе для целей уточнения предоставленных вами персональных данных).
Все персональные данные обрабатываются в соответствии с применимым
законодательством Российской Федерации.
Мы можем передавать ваши персональные данные третьим лицам, которые содействуют
нам при реализации Программы (на основании нашего поручения или на основании
партнерских взаимоотношений) исключительно в целях Программы, а также
уполномоченным государственным органам — по их запросу.
На основании вашего согласия мы можем использовать cookie-файлы для анализа
функционирования, оптимизации и улучшения функциональности сервисов
Онлайн-платформы, а также в целях статистического анализа.

Мы предлагаем вам возможности контроля за использованием ваших персональных
данных.
Для получения более подробной информации об обработке ваших персональных данных и
использовании cookie-файлов, пожалуйста, обращайтесь к полной версии политики
обработки персональных данных.

Полная версия
1. Принципы обработки Персональных данных
Организатор серьезно относится к вопросам защиты персональных данных пользователей
Онлайн-платформы (каждый — Пользователь). Ниже представлены основные правила,
которых мы придерживаемся при обработке персональных данных Пользователей.
Организатор:
•

обеспечивает использование персональных данных Пользователей в соответствии с
требованиями применимого законодательства;

•

отвечает на любые вопросы Пользователей, касающиеся обработки их персональных
данных;

•

информирует Пользователей о том, какую информацию собирает, как ее использует,
кому ее передает;

•

предоставляет Пользователям возможность отказаться от получения информации,
распространяемой Организатором с использованием контактных данных
Пользователя;

•

предоставляет одинаковый уровень защиты данных, собираемых и иным образом
обрабатываемых с использованием средств сети Интернет, а также вне сети
Интернет;

•

предпринимает необходимые меры для того, чтобы неуполномоченные лица не
имели доступа к персональным данным Пользователей.

2. Политика обработки персональных данных
Настоящая Политика обработки персональных данных онлайн-платформы
архитекторы.рф (Политика) определяет, какие виды персональных данных Организатор
собирает, с какой целью, как их обрабатывает и защищает.
Настоящая Политика распространяется на:
•

персональные данные Пользователей Онлайн-платформы, собираемые (и иным
образом обрабатываемые) с использованием сервисов (функционала)
Онлайн-платформы;

•

материалы продвижения Программы, распространяемые с использованием
Онлайн-платформы (контактных данных Пользователя, предоставленных
Организатору с использованием Онлайн-платформы).

Настоящая Политика является составной частью и применяется с учетом Условий
использования онлайн-платформы архитекторы.рф (Условия использования
Онлайн-платформы). Актуальная редакция Условий использования Онлайн-платформы
размещена и в любое время доступна на Онлайн-платформе по сетевому адресу:
архитекторы.рф/terms.
Организатор вправе вносить изменения и дополнения в Политику, в том числе для
отражения изменений в применимом законодательстве или изменений функциональных
возможностей Онлайн-платформы. Актуальная редакция Политики размещена и в любое
время доступна на Онлайн-платформе по сетевому адресу: архитекторы.рф/policy.
На Онлайн-платформе могут применяться (интегрироваться) сторонние веб-сервисы.
Настоящая Политика не распространяется на персональные данные, которые могут быть
предоставлены Пользователем таким сторонним веб-сервисам, использование таких
сторонних веб-сервисов регулируется разделом 10 ниже.

3. Правовые основы обработки персональных данных
В целях реализации Программы и обеспечения функционирования Онлайн-платформы
Организатор запрашивает и получает от Пользователя (собирает) определенные
персональные данные Пользователя. Пользователь выступает в качестве субъекта
персональных данных.
Сбор и другие действия (операции), совершаемые Организатором с персональными
данными Пользователя, образуют обработку Организатором персональных данных
Пользователя. Полный состав операций, составляющих обработку персональных данных
включает: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), в том числе трансграничную, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение.
Организатор осуществляет обработку персональных данных пользователя в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации.
Специальные термины (понятия), относящиеся к обработке персональных данных
(основные понятия приведены в данном разделе в кавычках), используются в значениях,
определенных в соответствующих нормативных правовых актах Российской Федерации.

4. Обрабатываемые персональные данные
Пользователь дает Организатору согласие на обработку следующих своих персональных
данных:
•

имя (включая все составляющие элементы имени: отчество, среднее имя,
дополнительные обращения) и/или псевдоним;

•

дата и место рождения;

•

половая принадлежность;

•

гражданство;

•

адреса (регистрации, места жительства);

•

адрес электронной почты;

•

контактный(-ые) номер(-а) телефона(-ов);

•

сведения об уровне образования и квалификации (профессии, специальности,
направлении подготовки);

•

сведения о профессиональном опыте;

•

сведения о текущей профессиональной деятельности (занимаемой должности,
выполняемой работе);

•

общая информация: о семейном положении, состоянии здоровья, образе жизни,
интересах и увлечениях;

•

копии и реквизиты документов, подтверждающих верность перечисленных выше
сведений.

5. Согласие на обработку персональных данных, срок действия
и отзыв согласия
Организатор осуществляет обработку персональных данных Пользователя на основе его
согласия.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется Пользователем свободно,
своей волей и в своем интересе на основании:
•

•

изложенных в настоящей Политике положений, в частности:
–

о правовых основах обработки персональных данных (раздел 3 выше);

–

о составе обрабатываемых персональных данных (раздел 4 выше) ;

–

о целях их обработки (раздел 6 ниже) ;

–

об операциях, совершаемых Организатором с персональными данными
Пользователя (раздел 7 ниже);

–

о сроке действия и порядке отзыва согласия на обработку персональных
данных (раздел 7 ниже);

–

об особенностях взаимодействия Организатора с отдельными третьими
лицами (раздел 10 ниже);

–

о наименовании, адресе (месте нахождения) и контактных адресах
Организатора (раздел 12 ниже); и

других положений настоящей Политики (с учетом положений Условий
использования Онлайн-платформы).

Согласие на обработку персональных данных считается предоставленным Пользователем
Организатору путем фактического предоставления Пользователем Организатору
персональных данных, а именно:
•

путем регистрации (создания учетной записи) Пользователя на Онлайн-платформе;

•

путем подачи заявки на участие в отборе для участия в образовательной программе
“Новые архитекторы”;

•

путем предоставления персональных данных (если они запрошены Организатором)
при подписке Пользователя на новостную рассылку на Онлайн-платформе.

Пользователь может в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных,
направив Организатору соответствующее письменное уведомление. При этом
Организатор вправе продолжить обработку персональных данных Пользователя в
предусмотренных законом случаях.
В случае отзыва Пользователем, получившим доступ к участию в Программе, согласия на
использование его персональных данных, Организатор утратит возможность
идентификации Пользователя в целях исполнения его обязательств по обеспечению
доступа к Программе и его надлежащего функционирования. В связи с этим отзыв
Пользователем его согласия на использование его персональных данных в таких
обстоятельствах будет толковаться Организатором в качестве отказа Пользователя от
участия в Программе.

6. Цели обработки и срок хранения персональных данных
Обработка Организатором персональных данных Пользователя осуществляется в целях:
•

идентификации Пользователя в качестве:
–

пользователь Онлайн-программы (часть Программы, реализуемая на
Онлайн-платформе и включающая курсы дистанционного обучения,
информационные и учебные материалы);

–

участника конкурсного отбора на участие в образовательной программе
“Новые архитекторы” (Офлайн-программа);

–

участника любой иной активности (части) Программы;

•

информирования Пользователя о новостях Программы (любой ее части);

•

информирования Пользователя участника конкурсного отбора на участие в
Офлайн-программе о ходе конкурсного отбора и распространения других
уведомлений, связанных с участием в Офлайн-программе;

•

установления связи с Пользователем для разрешения организационных вопросов,
связанных с участием Пользователя в Программе (любой ее части).

Организатор хранит персональные данные Пользователя в течение неограниченного срока
в течение периода функционирования Онлайн-платформы.

7. Операции, совершаемые Организатором с персональными
данными Пользователя
Организатор совершает следующие операции с персональными данными Пользователя:
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Организатор вправе осуществлять трансграничную передачу персональных данных
Пользователя при условии, что иностранным государством, на территорию которого
предполагается осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается адекватная
защита прав субъектов персональных данных. Если иностранным иностранным
государством, на территорию которого предполагается осуществлять передачу
персональных данных, не обеспечивается адекватная защита прав субъектов
персональных данных, Организатор вправе осуществлять передачу персональных данных
Пользователя только:
•

на основании согласия Пользователя в письменной форме на совершение такой
операции; или

•

во исполнение условий договора, заключенного с Пользователем (включая Правила
участия в конкурсном отборе на участие в Офлайн-программе и Условия
использования Онлайн-платформы).

Безопасность персональных данных Пользователя, которые обрабатываются
Организатором, обеспечивается путем реализации правовых, организационных и
технических мер, необходимых для исполнения требований действующего
законодательства в области защиты персональных данных.
Организатор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все
возможные меры для исключения доступ к персональным данным Пользователя
неуполномоченных лиц.
Персональные данные Пользователя могут передаваться третьим лицам — подрядчикам,
привлеченным Организатором к реализации Программы для исполнения отдельных
полномочий Организатора, или партнерам Программы — в соответствии с целями
Программы. Персональные данные могут передаваться третьим лицам при условии
обеспечения такими лицами такого же уровня их защиты, который обеспечивается
Организатором.
Персональные данные Пользователя могут передаваться уполномоченным
государственным органам Российской Федерации в соответствии с требованиями
законодательства.

8. Направление сообщений
Пользователь дает согласие на получение информационных сообщений на адреса,
сообщенные Пользователем с использованием функционала Онлайн-платформы.

Согласие на получение отдельных категорий информационных соглашений может быть
отозвано Пользователем в любое время путем совершения действий, указанных в
сообщениях (электронных письмах).
Юридически значимые сообщения, связанные с действием (изменением, прекращением)
настоящей Политики, направляются Пользователю независимо от его отказа получать
иные сообщения от Организатора.

9. Использование cookie-файлов
Пользователь разрешает Организатору использование cookie-файлов. Cookie-файлы
отправляются Онлайн-платформой и сохраняются на компьютере Пользователя.
Cookie-файлы сохраняют информацию об использовании Пользователем
Онлайн-платформы и могут включать обезличенные персональные данные Пользователя.
Cookie-файлы используются Организатором для:
•

аутентификации Пользователя (устройств Пользователя);

•

хранения персональных предпочтений и настроек Пользователя;

•

отслеживания состояния сеанса доступа Пользователя;

•

ведения статистики о характере использования Онлайн-платформы Пользователем.

Пользователь может самостоятельно управлять получением и поведением cookie-файлов,
используя настройки своего браузера. Если Пользователь запретит получение
cookie-файлов некоторые функции Онлайн-платформы, использующие cookie-файлы,
могут стать недоступными.

10. Сторонние веб-сервисы
Организатор может использовать на Онлайн-платформе интегрированные веб-сервисы
третьих лиц (Сторонние веб-сервисы). Сторонние веб-сервисы размещаются
Организатором в целях повышения эффективности функционирования
Онлайн-платформы, пользовательского комфорта и удовлетворенности от опыта
взаимодействия с Онлайн-платформой.
Организатор не предоставляет Сторонним сервисам персональные данные Пользователя.
Организатор интегрирует на Онлайн-платформе интерфейс, который позволяет
Пользователю получать непосредственный доступ к Сторонним веб-сервисам.
Пользователь может по собственному усмотрению использовать Сторонние сервисы или
отказаться от использования.
Сторонние веб-сервисы могут требовать предоставления Пользователем его персональных
данных. Отношения Пользователя и операторов Сторонних веб-сервисов, включая
отношения по обработке операторами Сторонних веб-сервисов персональных данных
Пользователя, регулируются условиями использования соответствующих Сторонних
веб-сервисов.

11. Действие и применение
Настоящая Политика включается в Условия использования Онлайн-платформы в качестве
их составной части.
К Политике применяются положения Условий использования Онлайн-платформы о
применимом законодательстве, разрешении споров и подсудности, сроке действия,
внесении изменений (дополнений) и обмене юридически значимыми сообщениями

12. Контакты Организатора
По всем вопросам, связанным с действием настоящей Политики и обработкой
персональных данных, обращайтесь по следующим адресам:

•

Адрес для корреспонденции: Берсеневская набережная, д. 14, стр. 5а, г. Москва,
119072, Россия

•

Электронная почта: arch@strelkainstitute.com, включайте в тему сообщения пометку
ПД

