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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

1. Настоящая политика конфиденциальности персональных данных (далее – «Политика 

конфиденциальности») разработана в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 

27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» и распространяется на взаимодействие между 

пользователем сайта russiacb.com (далее – «Пользователь») и Ассоциацией «Национальное конгресс-

бюро» (далее – «Ассоциация»), которая является владельцем и оператором данного сайта. 

2. Использование сайта russiacb.com Пользователем означает согласие с настоящей 

Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя. 

Обработка персональных данных осуществляется в автоматизированном режиме с 

осуществлением следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), предоставление доступа, извлечение, использование, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных.  

Файлы cookies, сведения о действиях пользователя на сайте, сведения об оборудовании 

пользователя, дата и время сессии обрабатываются Ассоциацией, включая использование метрических 

программ Яндекс.Метрика, Google Analytics) в целях улучшения работы сайта russiacb.com, сведения о 

действиях Пользователей обрабатываются для совершенствования функционала сайта russiacb.com., 

определения предпочтений Пользователя. 

3. Целью обработки персональных данных является регистрация конкретного 

Пользователя как члена Ассоциации, а именно создания учетной записи, предоставления Пользователю 

доступа к контенту сайта russiacb.com и рассылки сведений от имени сайта russiacb.com. 

4. При сохранении (вводе) Пользователем персональных данных в личном кабинете, 

размещенном на сайте russiacb.com, и мобильном приложении Пользователь по своей воле и в своем 

интересе дает свое согласие Ассоциации на обработку следующих персональных данных: данные 

руководителя организации-члена Ассоциации и контактного лица организации-члена Ассоциации: 

фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, паспортные данные (гражданство, серия, номер, 

кем и когда выдан документ), адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания, 

номера телефонов (рабочего/мобильного), сведения, фотография. 

5.1. Пользователем принимаются необходимые меры для обеспечения конфиденциальности 

учетных данных (логин и пароль), используемых для доступа в личный кабинет. 

5.2. Пользователь вправе направить запрос в адрес Ассоциации: 

 о подтверждении факта обработки его персональных данных; 

 о исправлении своих персональных данных; 

 о удалении своих персональных данных. 

Реализация указанных прав осуществляется Пользователем путем направления письменного 

уведомления в Ассоциацию в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской 

Федерации. Ассоциация осуществляет подтверждение, исправление, удаление персональных данных 

Пользователя в течение 1 (одного) месяца со дня получения запроса от Пользователя или в сроки, 

предусмотренные действующим законодательством при отсутствии запроса Пользователя.  

Ассоциация обязана использовать персональные данные Пользователей исключительно для 

целей, указанных в п.3 настоящей Политики конфиденциальности, а также обеспечить хранение 

персональных данных Пользователей в тайне, не разглашать их без согласия Пользователя, а также не 

осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами 
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переданных персональных данных Пользователя. Передача персональных данных третьим лицам 

допускается при получении согласия Пользователя или в ином порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

6.1. Ассоциация использует надлежащие физические, электронные и управленческие 

процедуры, чтобы обеспечить сохранность и защиту персональных данных, собранных посредством 

сайта и мобильного приложения.  

6.2. Ассоциация не контролирует и не несет ответственность за информацию третьих лиц, 

размещенную на сайтах, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте 

russiacb.com. 

6.3. Ассоциация оставляет за собой право периодически вносить изменения в настоящую 

политику конфиденциальности. 

7. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности или отказа от 

обработки персональных данных Пользователь обязан прекратить использование сайта и отключить 

файлы cookie в настройках браузера. 
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