
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

Политика конфиденциальности персональной информации (далее - Политика) действует в 
отношении всей информации, которую ИП Южанин С.В (Далее - Администрация) и лица, 
деятельность которых направлена на функционирование информационных сайтов ИП 
Южанин С.В. (Далее - Сервис), могут получить о Пользователе во время использования им 
Сервиса.  
Предоставление персональных данных Сервису: https://org-project.ru/ 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 Сервиса. 
 
1. Персональная информация Пользователей, обрабатываемая Администрацией 
 
1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией Пользователя» 
понимаются: 
 
- персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно 
в процессе использования Сервиса, включая персональные данные Пользователя; 
 
1.2. Настоящая Политика применима только к информации, обрабатываемой в ходе 
использования Сервиса. Администрация не контролирует и не несет ответственность за 
обработку информации сайтами третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по 
ссылкам, доступным на сайте или в мобильном приложении Сервиса. 
 
1.3. Администрация не проверяет достоверность персональной информации, 
предоставляемой Пользователем, и не имеет возможности оценивать его дееспособность.  
 
2. Цели обработки персональной информации Пользователя 
 
2.1. Администрация Сервиса собирает и хранит только ту персональную информацию, 
которая необходима для предоставления услуг Пользователю, заключения или исполнения 
соглашений и договоров с Пользователем. 
 
2.2. Персональную информацию Пользователя Администрация обрабатывает в следующих 
целях: 
 
- предоставление Пользователю персонализированных условий пользования Сервисом и 
исполнение соглашений и договоров; 
- связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, 
касающихся использования Сервиса, исполнения соглашений и договоров, а также 
обработка запросов и заявок от Пользователя; 
- таргетирование рекламных материалов; 
- проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных. 
 
 



3. Условия обработки персональной информации Пользователей и её передачи третьим 
лицам 
 
3.1. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее 
конфиденциальность.  
3.2. Администрация вправе передать персональную информацию Пользователя третьим 
лицам в следующих случаях: 
 
- пользователь выразил согласие на такие действия; 
- передача необходима для использования Пользователем определенных функций Сервиса 
либо для исполнения определенного соглашения или договора с Пользователем; 
- передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках 
установленной законодательством процедуры. 
 
3.3. При обработке персональных данных Пользователей Администрация руководствуется 
Федеральным законом РФ № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 
4. Меры, применяемые для защиты персональной информации Пользователя 
 
4.1. Администрация принимает необходимые и достаточные 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 с ней третьих лиц, в том числе 
осуществляет сотрудничество с лицами, осуществляющими разработку программного 
обеспечения, являющегося основой функционирования Сервиса. 
 
5. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство 
5.1. Администрация имеет право вносить изменения в настоящую Политику 
конфиденциальности. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, 
если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. Действующая редакция постоянно 
доступна Пользователю. 
 
5.2. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и Администрацией, 
возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению 
законодательство Российской Федерации. 
 
ИП Южанин С.В. 
 
 
 

 

 


