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Об утверждении Политики конфиденциальности
На основ ании приказа ФгБнУ (ВНИРо) от 20 мая 2О21 г. J\Ъ 12з (об

утверждении Поли,гики конфиденциальности)) и с изменениями особенностей
работы со служебной информацией в ФГБНУ (ВНИРО)) и необходимостью
совершенствования локаJIьной нормативной базы ФгБнУ (ВНИРо),
приказываю:

1. Утвердить Политику конфиденциальности в Алтайском филиалеФгБнУ (ВНИРО> (<АлтайНИРо)) (Приложение j\Ъ 1 к настоящему Приказу).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель филиала В.И. Щербаков
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Прилохсение J\b1

к Приказу Алтайского филиала
ФГБНУ (ВНИРо)
(<АлтайНИРО))
от 24 мая 2О2l г. J\Ъ / 6

ПоЛИТикА конФЩЕнциАЛьНосТи сАЙ Т А r<а lta i. ч пir о. r ч. >r,
(ук аз blB аеm ся н азв анuе С айmа)

ДОМЕННОЕ ИМЯ СДЙТ,Ц: аltаi.чпirо.ru
(указываеmся doMeHHoe uлlя Сайmа)

настоящая Политика конфиденциальности персональных данных
(далее Политика конфиденциальности) принята в целях соблюдения
законодательства РоссийскоЙ Федерации и действует в отношении всей
информации, которую Сайт, может получить о Пользователе во время
использования Сайта, программ и продуктов Сайта.

1. Термины и определения
1.1. В нас,гоящей По.lrитике конфиденциальности используются, а

также разъясняются для цеJIей ее понимания и использования следующие
термины и определения:

Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их
представления;

персональные данные (далее - пд) - любая информация, относящаяся
к определенному или определяемому на основании такой информации
физическому лицу (субъекту персонаJIьных данньж), в том числе его фамилия,
имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социаJIьное,
имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая
информация;

обработка персон€uIьных данных - любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматИзациИ илИ без использования таких средств с персонЕtльными
даннымИ, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокировu"".,
уд€шение, уничтожение персон€Lльных данных;

СайТ сайТ В сети <<Интернет>>, определяемый в соответствии с
законодательством Российской Федер ации об информации, информационных
технологиях и о защите информации, правообладателем которого является
федеральное государственное бrоджетное научное учреждение
<всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и
океанографии> (Сокращенное наименование: ФгБнУ (ВНИРО)),
расположенный на соответствующем доменном имени.

пользователь сайта(далее - Пользователь) -физическое лицо, имеющее
доступ к Сайту, посредством сети Интернет и использующее Сайт и
являющееся для целей настоящей Политики конфиденциальности субъектом



персон€Lльных данных в соответствии законодательством Российской
Федерации в области персон€uIьных данных;

Ддминистрация сайта - работники ФГБНУ (ВНИРО> от иМеНи ФГБНУ
(ВНИРо) осущестВляющие управлеI]ие Сайтом и уполномоченные
осуществлять обработку персональных данных Пользователей;

Конфиденциальность персональных данных обязателЬНОе ДЛЯ

соблюдения Администрацией сайта или иным получившим доступ к

персонЫIьныМ данныМ лицом требование не допускать их распространения
без согласия субъекта персональных данных или наличия иноГо законногО

основания.
Cookies -- небольlttой фрагмент данных (содержащий информацию, в

том числе относящуюся к персон€tльным данным), отправленный веб-

сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или

веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в Нттр-запросе при попытке
открыть страницу соответствующего сайта

IР-алреС - униКальный сетевой адреС узла в компьютерной сети,

построенной по протокоJtу IP.
2, Обrцие положения
2.|, Использование Пользователем Сайта означает согласие с

настоящей Политикой конфиденциальнос,tи, в том числе согласие

пользователя на обработку персональных данных (в том числе посредством
cookies) за исключением персонаJIьных данных Пользователя, обрабОтКа

которых осу[цествляется в связи с оформлением Пользователем заказа гIутем

его подтверждсI{ия rta Сайте, которое (сог;tасие) включает в себя соглаСИе На

автоматИзированНую илИ без испоЛьзования средств автоматизации обработку
персонаJIьных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
1rередачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаJIение, уничтожение персонаJIьных данных в соответствии с

Федеральным законом о,г 27 и}оJIя 2006 г. Nь 152-ФЗ (о персонаJIьных

данньiх) (далее - ФЗ (О ПД)), действующее с момента начала использования
сайта до момента прекращения обработки персон€Lльных данных
Ддминистрацией сайта,, в том числе в связи с отзывом согласия ПользОВаТеЛЯ

на обработку персональных данных.
2.2. Оформление Пользователем заказа путем его подтI]ерж/lения На

Сай,ге означает соглаQие с условиями I Iубличной оферты, достУII К КОтОРОЙ

обеспечивается на Сайте или посредством Сайта, а также соГЛасИя С

настоящей Политикой конфиденциальности, в том числе сОГЛаСИе

Пользователя на обработку персонаJIьных данных в части персонаJIьных

данных Пользова,геля, обработка которых осуществляется В СВЯЗИ С

оформлением Пользователем заказа путем его подтверждения на СаЙТе.

2.З, В случае несогласия с условиями Политики конфиденцИаЛЬнОСТИ

Пользователь должен прекратить использование Сайта.
2.4. Настоящая Политика конфиденциальности применяется ТоЛЬКО К

Сайту. Администрация сайта не контролирует и не несет ответствеНнОстЬ За



саЙты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам,
доступным на Сайте.

2.5. Администрация сайта не гIроверяет достоверность персональных
данных, предоставляемых Пользователем.

3. Предмет политики конфиденциаJrьности
З.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает

обязательства Администрации сайта по нер€tзглашению и обеспечению
режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые
Пользователь предоставляет tIо запросу Администрации сайта при
регистрации на Сайте или при оформлении заказа для приобретения товара, а
также иных случаях предоставления персональных данных Пользователем на
Сайте.

З.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках
настояtllеЙ Политики конфиденциальн осl,и, предоставляются Пользователем
путём заполнения регистрационноЙ формы на Сайте и включают в себя
следуюшryrо информаr{иrо :

фамилию ) имя) отчество Пользователя;
контактный телефон Пользователя;
адрес электронной гtочты (e-mai1);

адрес доставки товара;
место жительство Пользователя;

реквизиты юридического лица (наименование, юридический
алрес, ИНН, КПП, р/с организации, наименование и БИК банка);

товара.
3.3. Сайт защищает данные, которые автоматически передаются в

процессе просмотра рекламных блоков и при посещении страниц, на которых
установлен статистический скрипт системы (<пиксель>).

З.3.1. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к
частям Сайта, требующим авторизации.

З.З.2. Сайт осуществляет сбор статистики об IР-адресах Пользователей.
lанная информация используется с целью выявления и решения технических
проблем, для контроля законности проводимых финансовых платежей.

З.4. Любая иная информация Пользователя, неоговоренная выше
(история покупок, используемые браузеры и операционные системы и т.д.),
подлежит надежному хранениIо и нераспростраI{ениrо, за исключением
случаев, предусмотренных в пунктах 5.2 и 5.3 настоящей Политики
конфиденциальности.

4. I|ели сбора персональных данных пользователя
4.|. Персонаrrьные данные Пользователя Администрация сайта может

использовать в целях:
идентификации Пользователя, зарегистрированного на

Сайте, лля оформления заказа и (или) заключения Щоговора купли-
продажи товара дистанционным способом;

предоставления Пользователю доступа к
персонаJIизированным ресурсам Сайта;



установления с Пользователем обратной связи, вклIочая

направлен ие уведомлений, запросов, касающ ихся использоВанИя С айТ а,

оказания услуг, обработка запросов и заявок от Пользователя;
определения места нахождения Пользователя для

обеспечения безопасности, предотвращения мошенничества,
пол,l,вер}кления достоверIIости и полноты персональных

данных, предоставленных Пользователем;
создания учетной записи для совершения tIокупок, если

Пользователь дал согласие на создание учетной записи;

уведомJIения Пользователя Сайта о состоянии Заказа;

обработки и получения платежей, подтверждения налога
или наJIоговых льгот, оспаривания платежа, определения права на

получение кредитной линии Пользователем;
предоставления ПользоватеJIю эффективной клиентской и

технической полдержки при возникновении проблем, связанных с

использованием Сайта;
предоставления Пользователю с его согласия, обновлений

продукции, специаJIьных предложений, информации о ценах, ноВоСТНОй

рассылки и иных сведений от имени ФГБНУ (ВНИРО)) иЛИ ОТ ИМеНИ

партнеров ФГБНУ <ВНИРО> ;

осуществJIеI]ия рек"шамной деятельности с согласия
Пользователя;

предоставления доступа Пользователю на сайты или

сервисы партнеров ФГБНУ (ВНИРО)) с цеJIью получения проДУКТОВ,

обновлений и услуг.
5. Способы и сроки обработки персональных данных
5.1. Обработка, В тоМ числе хранение персонаJIьных данных

Пользователя осуществляется любым законным способом, В ТОМ ЧИСЛе В

информационных системах персональных данных с использоВаНИеМ СРеДСТВ

автоматизаLIии или без использования таких средств в течение срока ДейСТВИЯ

согласия Пользователя на обработку персонаJIьных ланных в соответствии с

л. 2.| настоящей Политики конфиденциальности.
В случае отзыва [1ользователем согласия на обработку персонаЛЬныХ

данных обработка rlрекраu{ается I] срок, не превышающий тридцати дней с

даты постуIlления АдминистраI{ии сайта указанного отзыва (если ИНОе Не

предусмотрено договором с ФгБнУ (ВНИРо>, стороноЙ которого,
выгодоприобретателем или поручителем по которому является ПОльЗОВаТеЛЬ,

иным соглашением между ФГБНУ (ВНИРО> и Пользователем) за

исключением наличия оснований для продолжения обработки персональных

данных установленных законодатеJIьством Российской ФедераЦиИ, В ТОМ

чисJlе ФЗ ((О ПЛ).
5,2. Пользователь соглашается с тем, что Администрация саЙта вПраВе

передавать персон€Lпьные данные третьим лицам, в частности, кУрЬеРСКИМ

службам, организациям почтовой связи, операторам электросВяЗИ,
исключительно в целях выполнения заказа Пользователя, оформлеНноГО На



5.3. Персональные
уполномоченным органам
только по основаниям и
Российской Федерации.

5.4. Пр" утрате

данные Пользователя могут быть переданы
государственной власти Российской Федерации
в порядке, установленным законодательством

или разглашении персональных данных

Сайте, включая доставку товара, а также в целях обработки запросов и
обращений Пользователя.

Администрация сайта информируе1, Пользователя об утрате или рiвглашении
персон€tльных данных.

5.5. 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.

5.6. Администрация сайта совместно с Пользователем цринимает все
необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных
ПоследствиЙ, вызванных утратоЙ или разглашением персон€Lльных данных
пользователя.

6. Обязательства Сторон
6.1. Пользователь обязан:

предоставить информацию о персонЕLльных данных,
необходимую для пользования Сайтом;

обновить, дополнить предоставленную информацию о
персональных данных в случае изменения данной информации.

6.2. Администрация сайтаобязана:
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 указанного в
пунктах 5.2 и 5.3 настоящей Политики конфиденIlиальности;

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,
относящихQя к соответствующему Пользователю, с момента обращения
ИЛИ запроса Пользователя или его законного представителя либо
уполномоченного органа по защите прав субъектов персонаJIьных
данных на период проверки, в случае выявления недостоверных
персон€IJIьных данных или неправомерных действий;

прекратить обработку персональных данных Пользователя в
соответствии с п. 5. 1 настоящей Поли,гики конфиденциальности.



7. Ответственностьсторон
7 .|. Администрация сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт

ответственность за убытки, понесённые Пользователем в связи с
неправомерным использованием персональных данных, В соответствии с
законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной
информации Администрация сайта не несёт ответственность, если данная
конфиденци€lJIьная информация :

ст€Lпа публичным достоянием ло её утраты или р€}зглашения;
была получена от третьей стороны до момента её получения

Администрацией сайта;
бы"ца разглашена с согласия Пользователя;
была утрачена или р€вглашена вследствие правонарушения,

преступления или обстоятельств непреодолимой силы.
8. Разрешение споров
8.1. Що разрешения споров, возникающих из отношений между

пользователем и Администрацией caiTTa в судебном порядке, обязательным
является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном
урегулировании спора).

8.2. Получатель претензии в течение З0 каJIендарных
получения претензии, письменно уведомляет заявителя
результатах рассмотрения претензии.

8.3. Пр" недостиЖениИ соглашения спор будет передан на
рассмотрение В сулебный орган В соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации,

8.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между
Пользователем и Администрацией сайта применяется действующее
законодательство Российской Федер ации.

9. Щополнительные условия
9.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую

политику конфиденциальности без согласия Пользователя.
9.2, Политика конфиденциальности вступает В силу с момента ее

размещения на Сайте интернет-магазина, если иное не предусмотрено новой
редакцией Политики конфиденциальности.

9.з. Все предложения или вопросы по настоящей Политике
конфиденци€lJIьности следует сообщать в разделе <<Контакты)).

9.4. Щействующая Политика конфиденциальности р€}змещена в
соответствующем разделе сайта.

дней со дня
претензии о


