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Приказом директора МБУК "ОЦРК"  
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Политика конфиденциальности интернет-сайта Муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Одинцовский Центр развития культуры" (МБУК "ОЦРК") 

 

Настоящая Политика в области обработки персональных данных и 

конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) действует в 

отношении всей информации, размещенной на сайте в сети Интернет по адресу: 

http://odincrk.ru/ (далее — Сайт), которую посетители, другие пользователи Сайта могут 

получить о Пользователе во время использования Сайта, его сервисов, программ и 

продуктов. Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие 

Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его 

персональной информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен 

воздержаться от использования сервисов Сайта. 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Сайт – корпоративный портал МБУК «ОЦРК», расположенный в сети Интернет по 

адресу: http://odincrk.ru/, действующий с целью информирования населения о 

деятельности организации в сети Интернет.  

 Администрация Сайта – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Одинцовский Центр развития культуры», г.Одинцово, ул.Маршала Жукова 38. каб 76-78. 

Пользователь – физическое или юридическое лицо, разместившее свою персональную 

информацию посредством Формы обратной связи на сайте с последующей целью 

передачи данных Администрации Сайта.  

Персональная информация – информация, которую Пользователь предоставляет о себе 

самостоятельно при регистрации (создании учетной записи) или в процессе использования 

сервисов Сайта, включая персональные данные Пользователя. Обязательная для 

предоставления сервисов информация помечена специальным образом. Иная информация 

предоставляется Пользователем на его усмотрение. 

Форма обратной связи – специальная форма, где Пользователь размещает свою 

персональную информацию с целью передачи данных Администрации Сайта. 

 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящая Политика конфиденциальности является официальным типовым 

документом Администрации Сайта и определяет порядок обработки и защиты 

информации о физических и юридических лицах, использующих Форму обратной связи 

на Сайте.  
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2.2. Целью настоящей Политики конфиденциальности является обеспечение надлежащей 

защиты информации о Пользователе, в т.ч. его персональных данных от 

несанкционированного доступа и разглашения. 

2.3. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой 

информации о пользователях регулируются настоящей Политикой конфиденциальности и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.4. Действующая редакция Политики конфиденциальности, является публичным 

документом, разработана Администрацией Сайта и доступна любому Пользователю сети 

Интернет. 

2.5. Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику 

конфиденциальности, без согласия Пользователя.  

2.6. При внесении изменений в Политику конфиденциальности, Администрация Сайта 

уведомляет об этом Пользователя путём размещения новой редакции Политики 

конфиденциальности на Сайте: http://odincrk.ru/. Новая Политика конфиденциальности 

вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой 

редакцией Политики конфиденциальности. 

2.7. При размещении новой редакции Политики конфиденциальности на Сайте, 

предыдущая редакция хранится в архиве документации Администрации Сайта. 

2.8. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Сайту 

http://odincrk.ru/. Сайт http://odincrk.ru/ не контролирует и не несет ответственности за 

сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на 

Сайте http://odincrk.ru/. 

2.9. Администрация Сайта в общем случае не проверяет достоверность персональной 

информации, предоставляемой пользователями, и не осуществляет контроль за их 

дееспособностью. Однако Администрация Сайта исходит из того, что пользователь 

предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, 

предлагаемым в форме, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. Риск 

предоставления недостоверной информации несет предоставивший ее пользователь. 

Данные, которые автоматически передаются сервисам Сайта в процессе их использования 

с помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том 

числе IP-адрес, данные файлов cookie, информация о браузере Пользователя (или иной 

программе, с помощью которой осуществляется доступ к сервисам), технические 

характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых 

Пользователем, дата и время доступа к сервисам, адреса запрашиваемых страниц и иная 

подобная информация. 

 3. УСЛОВИЯ И ЦЕЛИ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

3.1. Персональную информацию Пользователя Сайт обрабатывает в следующих целях: 

http://odincrk.ru/
http://odincrk.ru/


-  Идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте, для использования всеми 

доступными сервисами Сайта. Персональные данные Пользователя такие как: имя, 

фамилия, отчество, e-mail, телефон и др., передаются Пользователем Администрации 

Сайта с согласия Пользователя; 

- Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, 

запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработку запросов и заявок 

от Пользователя;  

- Улучшения качества работы Сайта, удобства использования, разработка новых сервисов 

и услуг; 

- Проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных данных; 

- Оказания услуг, предлагаемых на Сайте. 

3.2. Передача персональных данных Пользователем Администрации Сайта, через Форму 

обратной связи означает согласие Пользователя на передачу его персональных данных. 

3.3. Администрация Сайта осуществляет обработку информации о Пользователе, в т.ч. его 

персональных данных, таких как: имя, фамилия, отчество, e-mail, телефон и др., а также 

дополнительной информации о Пользователе, предоставляемой им по своему желанию: 

организация, город, должность и др. в целях выполнения обязательств перед 

Пользователем Сайта. 

3.4. 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; 

г) недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз 

данных, содержащих персональные данные. 

3.5.  Условия обработки персональной информации пользователя и ее передачи третьим 

лицам: 

а) В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее 

конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем 

информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. 

б) Сайт вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам в 

следующих случаях: 

- Пользователь выразил согласие на такие действия; 

- Передача необходима для использования Пользователем определенного сервиса; 



- Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в 

рамках установленной законодательством процедуры; 

- В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Администрации 

Сайта или третьих лиц в случаях, когда пользователь нарушает Условия пользования 

Сайта. 

в) Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока 

любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных 

данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 

Обработка персональных данных Пользователей осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

г) При утрате или разглашении персональных данных Администрация Сайта информирует 

Пользователя об утрате или разглашении персональных данных. 

д)  Администрация Сайта 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. 

е)  Администрация Сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры 

по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой 

или разглашением персональных данных Пользователя. 

4. ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Персональные данные Пользователя хранятся и обрабатываются на электронных и 

бумажных носителях и используются строго по назначению, оговоренному в п.3 

настоящей Политики конфиденциальности.  Сайт собирает и хранит только ту 

персональную информацию, которая необходима для предоставления сервисов или 

исполнения соглашений и договоров с Пользователем, за исключением случаев, когда 

законодательством предусмотрено обязательное хранение персональной информации в 

течение определенного законом срока. 

 5. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

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

исключением случаев, прямо предусмотренных настоящей Политикой 

конфиденциальности, указанных в п. 3.5. настоящей Политики конфиденциальности. 

5.2. Предоставление персональных данных Пользователя по запросу государственных 

органов, органов местного самоуправления осуществляется в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

 6. СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Персональные данные Пользователя хранятся на электронном носителе сайта 

бессрочно, на бумажном – уничтожаются при отказе от оказания услуг. 



6.2. Персональные данные Пользователя уничтожаются при желании самого пользователя 

на основании его обращения, либо по инициативе Администратора сайта без объяснения 

причин путём удаления Администрацией Сайта информации, размещённой 

Пользователем. 

 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7.1. Пользователи вправе на основании запроса получать от Администрации Сайта 

информацию, касающуюся обработки его персональных данных. 

7.2. Пользователь обязан: 

- Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования 

сервисами Сайта. 

- Обновлять, дополнять, удалять предоставленную информацию о персональных данных 

или ее часть в случае изменения данной информации. 

7.3. Администрация Сайта обязана: 

-  Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в 

настоящей Политике конфиденциальности. 

-  Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без 

предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять 

продажу, обмен, опубликование либо разглашение иными возможными способами 

переданных персональных данных Пользователя, за исключением предусмотренных 

настоящей Политикой конфиденциальности. 

-  Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных 

данных Пользователя согласно порядку, обычно используемому для защиты такого рода 

информации в существующем деловом обороте. 

-  Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему 

Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или его законного 

представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 

данных на период проверки в случае выявления недостоверных персональных данных или 

неправомерных действий. 

7.4. Администрация Сайта, не исполнившая свои обязательства, несет ответственность за 

убытки, понесенные Пользователем в связи с неправомерным использованием 

персональных данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.5. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации Администрация 

Сайта не несет ответственности, если данная конфиденциальная информация: 

-  Стала публичным достоянием до ее утраты или разглашения. 

-  Была получена от третьей стороны до момента ее получения Администрацией Сайта. 

- Была разглашена с согласия Пользователя. 



7.6. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и 

Администрацией Сайта применяется действующее законодательство Российской 

Федерации. 

 8. МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ 

8.1. Администратор Сайта принимает технические и организационно-правовые меры в 

целях обеспечения защиты персональных данных Пользователя от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

распространения, а также от иных неправомерных действий. 

 9. ОБРАЩЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

9.1. Пользователь вправе направлять Администрации Сайта свои запросы, в т.ч. 

относительно использования/удаления его персональных данных, предусмотренные п.3 

настоящей Политики конфиденциальности в письменной форме по электронному адресу 

odinfest@mail.ru. 

9.2. Запрос, направляемый Пользователем, должен содержать следующую информацию: 

для физического лица: 

– номер основного документа, удостоверяющего личность Пользователя или его 

представителя; 

– сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

– дату регистрации через Форму обратной связи; 

– текст запроса в свободной форме; 

– подпись Пользователя или его представителя. 

для юридического лица: 

– запрос в свободной форме на фирменном бланке; 

– дата регистрации через Форму обратной связи; 

– запрос должен быть подписан уполномоченным лицом с приложением документов, 

подтверждающих полномочия лица. 

9.3. Администрация Сайта обязуется рассмотреть и направить ответ на поступивший 

запрос Пользователя в течение 30 дней с момента поступления обращения. 

9.4. Вся корреспонденция, полученная Администрацией от Пользователя (обращения в 

письменной/электронной форме) относится к информации ограниченного доступа и без 

письменного согласия Пользователя разглашению не подлежит. Персональные данные и 

иная информация о Пользователе, направившем запрос, не могут быть без специального 

согласия Пользователя использованы иначе, как для ответа по теме полученного запроса 

или в случаях, прямо предусмотренных законодательством.  


