Поли тика в о тно шении обраб о тки персональн ых данных
1.
Об щие поло жения
Настоящая Политика в отношении обраб отки персональ ных данных (далее – Пол итика) составлена в соответствии с п. 2 ст. 18.1 Федерального закона РФ « О персональных да нных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года и де йству ет в отношении всех персональных данных (далее – Данных), которые АНО « Центр развития благотворительных программ« Край милосердия» (далее по тексту – Центр) может полу чить от су бъектов персональных данных, являющихся сторонами по гражданско-правово му договору слу шателями или сотру дниками (далее – Су бъекты) или от су бъекта персональных данных , состоящего с Центром в отно шениях, регу лиру емых тру довым зако нодательством (далее – Работник).
Политика распространяется на данные полу ченные как до , так и после подписания настоящей Пол итик и.

2.1

2.2

2.
Данные, обраба тываемые Центро м
В рамках настоящей Пол итики под Данными понимаются:
2.1.1
Данные, котор ые Су бъект предоставил о себе при запол нении заявления, под писываемо го вместе с заключением до говора на о бу чение или оказание у слу г.
2.1.2
Данные предоставляемые Работникам и.
Длительность хранения Данных Су бъекта идентич на длительности в ыпол нения работ и оказания у слу г.В слу чае полу чения согласия Су бъекта на обработку персональных данных в целях пр одвижения у слу г на рынке пу тем осу ществления прямых контактов с помо щью средств связи, данные Су бъекта хранятся бессрочно.
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3. Цели сбора и обработки Данных
3.1 Центр собирает и хранит Данные Субъекта, необходимые для оказания
услуг, исполнения соглашений и договоров.
3.2 Центр может использовать Данные Субъекта в следующих целях:
3.2.1 Идентификация стороны в рамках договоров с Центром;
3.2.2 Связь с Субъектом в случае необходимости, в том числе
направление уведомлений, информации и запросов, связанных с
оказанием услуг, а также обработка заявлений, запросов и заявок
Клиента;
3.2.3 Улучшение качества услуг, оказываемых Центром;
3.2.4 Продвижение работ, услуг на рынке путем осуществления
прямых контактов с Субъектом;
3.2.5 Проведение статистических и иных исследований на основе
обезличенных Данных.
3.3 Центр собирает и хранит Данные Работника, необходимые для
исполнения условий трудового договора и осуществления прав и
обязанностей в соответствии с трудовым законодательством.
4.1

4.2
4.3
4.4

4. Условия обработки Данных и их передачи третьим лицам
Компания вправе передать Данные Субъекта третьим лицам в
следующих случаях:
4.1.1 Субъект явно выразил свое согласие на такие действия;
4.1.2 Передача предусмотрена российским или иным применимым
законодательством в рамках установленной законодательством
процедуры;
4.1.3 Передача происходит в рамках продажи или иной передачи
бизнеса (полностью или части). При этом к приобретателю
переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей
Политики применительно к полученным им Данным.
При обработке Данных Субъекта Центр руководствуется Федеральным
законом РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года и
настоящей Политикой.
Компания вправе передать Данные Работника третьим лицам в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
При обработке Данных Работника Компания руководствуется Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ «О
персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года и настоящей
Политикой.

5. Изменение Данных
5.1 Субъект или Работник может внести, дополнить или изменить Данные.
6. Меры, применяемые для защиты Данных
2

6.1 Центр принимает необходимые и достаточные меры для защиты Данных
от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий с ней со стороны третьих лиц.
7. Изменение Политики. Применимое законодательство
7.1 Центр имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При
внесении изменений в заголовке Политики указывается дата последнего
обновления
7.2 Действующая редакция хранится в месте нахождения исполнительного
органа Центра по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 103
7.3 К настоящей Политике и отношениям между Субъектом и Центром
подлежит применению право Российской Федерации.
7.4 К настоящей Политике и отношениям между Работником и Центром
подлежит применению право Российской Федерации.
8. Обратная связь
8.1 Адрес электронной почты:boes072mail.ru
8.2 Почтовый адрес: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 168
8.3 Контактный телефон:267-37-46, 262-43-06
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