СОГЛАШЕНИЕ
ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕР СОНА ЛЬНЫХ ДАННЫХ,
ПЕРЕДАННЫХ ПО СРЕДСТВ ОМ ФУНКЦИОНАЛА САЙТА
HCFE.RU
1.
Настоящее соглашение об обработке персональных данных разработано в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.
Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои данные на Сайте
https://hcfe.ru (далее — Сайт), путем заполнения полей онлайн-форм пользователь
Сайта (далее — Пользователь) выражает согласие на обработку персональных
данных и их передачу оператору обработки персональных данных – автономной
некоммерческой организации «Агентство по развитию человеческого капитала на
Дальнем Востоке» (адрес местонахождения: Российская Федерация, 123317,
г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1) (далее — Оператор), которому принадлежит
Сайт, на условиях, изложенных в настоящем соглашении, а также Положения об
обработке персональных данных в автономной некоммерческой организации
«Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» (далее —
Положение), опубликованном на Сайте.
3.
Нажимая кнопку «Отправить» Пользователь присоединяется к настоящему
Соглашению.
4.
Пользователь даёт Оператору согласие на обработку своих персональных
данных как с использованием средств автоматизации, так и без их использования.
5.

Согласие Пользователя дано в отношении следующих персональных данных:

а)

фамилия, имя, отчество;

б)

должность, организация;

в)

телефон;

г)

страна проживания;

д)

город проживания;

е)

сферы интересов, услуг и направлений;

ж)

адрес электронной почты;

з)
иных персональных данных, указанных Пользователем в формах или файлах,
прикрепленных к формам.
6.
Целью обработки персональных
и использование, в том числе:

данных

является

а)

предоставление ответов на вопросы (запросы) Пользователя;

б)

обеспечения взаимодействия Пользователя с Сайтом;

их

хранение
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в)
информирование Пользователей о фактах, событиях, обстоятельствах в
соответствии с запросами Пользователей, направленных Оператору посредством
функционала Сайта.
7.
Принимая условия настоящего Соглашения Пользователь выражает свою
заинтересованность и дает полное согласие на обработку его персональных данных в
том числе путём сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения
(обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (предоставления
доступа), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных
данных. Оператор имеет право обрабатывать персональные данные Пользователя.
8.
Согласие Пользователя, данное Оператору в соответствии с настоящим
Соглашением, является:
а)

исполненным в простой письменной форме;

б)

конкретным, информированным и сознательным.

9.
Согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может
быть отозвано Пользователем путем подачи письменного заявления Оператору с
указанием данных, определенных статьей 14 Федерального закона №152-ФЗ «О
персональных данных» по адресу: 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1.
10.
В случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных
Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия
Пользователя при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6,
части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона № 152-ФЗ «О
персональных данных».
11.
Оператор имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение и (или)
Положение в любое время. При внесении изменений в актуальной редакции
указывается дата последнего обновления. Новая редакция Соглашения и (или)
Положения вступает в силу с момента ее публикации на Сайте, если иное не
предусмотрено новой редакцией Соглашения и (или), соответственно, Положения.
Действующие редакции Соглашения и Положения размещены на Сайте по
следующим ссылкам.
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