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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТ

Настоящая Политика конфиденциаJIьности персон.rльных данньIх (далее - Политика
конфиденциаJIьности) создана в соответствии с

- фелеральным законом от 27 ,0'7 .2006 JФ 152-ФЗ кО персональных данных) (ст.7);
- федеральным законом от 29.|2.201t2 Jф 27З-ФЗ кОб образовании в Российской

Фелерачии> (статья 98);
- письмом Роскомнадзора от 19.10.2021 ]ф 08-71063 (О разъяснении

законодательства)
и действует в отношении всей информации, размещённой на официальном сайте

Автономной некоммерческой образовательной организации профессионального
образования кСанкт-Петербургская академия милиции имени Н.А. Щёлокова) в сети
Интернет по адресу: https://police-college.ru/ (далее - Сайт), которую посетители,
пользователи, а так же сотрудники и иные лица могут получить во время использования
официального Сайта и его сервисов.

Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с
настоящей Политикой конфиденциальности и укчванными в ней условиями обработки его
персональной информации. В случае несогласия с этими условиями Пользователь должен
воздержаться от посещения Сайта и использования сервисов.

1. оБщиЕ положЕнVIя
1.1. В рамках настоящей Политики конфиденциаJIьности под персональной

информацией Пользователя понимаются:
1.1.1. Персона,тьная информация, которую пользователь предоставляет о себе

са]vIостоятельно при оставлении заrIвки или в ином процессе использования сайта. Иная
информачия предоставляется Пользователем на его усмотренйе.
ffанные, которые автоматически передаются сервисам Сайта в процессе их использования с
помощью,установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том
числе IР-алрес, данные файлов cookie, информация о браузере Пользователя (или иной
программе, с помощью которой осуществляется доступ к сервисам), технические
характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых Пользователем,



дата И Время Доступа к сервисам, адреса запрашиваемьж страниц и иная подобнаJI
информация.

I.1.2. Cookie (куки) - небольшой фрагмент данных, который отправляется веб-
сервером и хранится на компьютере пользователя.

1.1.3. Иная информация о Пользователе, обработка которой предусмотрена
Соглаrпением об использовании материалов и сервисов интернет-сайта (пользовательское
соглашение) (Приложение к Политике конфиденциа-гlьности).

1.2. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Сайту. Сайт
не контролирует и не несёт ответственности за саЙты третьих лиц, на которые Пользователь
может перейти по ссылкtlм, доступным на Сайте.

- 1.3. Сайт в общем случае не проверяет достоверность персональной информации,
предоставляемой пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью.
Однако Сайт исходит из того, что пользователь предоставляет достоверную и достаточную
персональную информацию по вопросам, предлагаемым в формах настоящего ресурса, и
поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.

2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

2.|. Сайт собирает и хранит только ту персонаJIьн}.ю информацию, KoTopaJI
необходима для предоставления сервисов или исполнения соглашениЙ и договоров с
Пользователем, за исключением случаев, когда законодательством предусмотрено
обязательное хранение персон€шьной информации в течение определённого законом срока,

2.2. Персона-ltьную информацию Пользователя Сайт обрабатывает в следующих
целях:

2.2.1. Идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с сайтом
2.2.2. Предоставления Пользователю доступа к ресурсам Сайта.
2.2.З. Установления с Пользователем обратной связи, включаrI направление

уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработку
запросов и заrIвок от Пользователя.

2,2.4. Прелоставления Пользователю эффективной клиентской и технической
поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием Сайтa

2.2.5. Таргетирование рекламньж материЕIлов;
2.2.6. Проведение статистических и иных исследований, на основе

предоставленных данных;
2.2.7, Передача данных третьим лицttм, в целях осуществления деятельности

ресурса;
2.2.8. Заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых договоров с

физическими, юридическими лицами, индивидуаJIьными предпринимателями и иными
лицами, в случЕu{х, предусмотренных действующим законодательством иlили Уставом
академии.

3. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ЕЕ ПЕРЕДАЧИ ТРЕТБИМ ЛИЦАМ

3.1. Сайт хранит персональную информацию Пользователей в соответствии с

внутренними реглаJvIентами конкретньrх сервисов.
З.2. В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее

конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем
информаuии о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.

3.3. Сайт вправе передать персонrrльную информацию Пользователя третьим лицам в



следующих случrшх:
3.3.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия, путем выражения

согласия в предоставлении таких данньгх;
3.З.2. Перелача необходима в рамках использования пользователем определенного
сайта https :фolice-college.ru/, либо для окЕLзания услуги пользователю;

3.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым
законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;
З.З.4. В целях обеспечения возможности защиты прав и законньtх интересов сайта
https:фolice-college.rrr/ или третьих лиц в случаjIх, когда пользователь нарушает
пользовательское соглашение сайта.

-3.4. При обработке персонаJIьных данных пользователей Сайт руководствуется
фелеральным законом от 27 .07.2006 N9 l52-ФЗ кО персональных данных),

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Администрация Сайта, не исполнившаJI свои обязательства, несёт

ответственность за ущерб, понесённый Пользователем в связи с неправомерным
использованием персональных данньtх, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.'

4.2. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации
АДминистрация Сайта не несёт ответственности, если данная конфиденциаJIьнаII
информация:

4.2.1,. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.
4.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрачией

Сайта.
4.2.З, Была ршглашена с согласия Пользователя.

5. ИЗМЕНЕНИЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕМПЕРСОНАЛЬНОЙИНФОРМАЦИИ
5.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить)

предоставленную им персональную информаuию или её часть, а также параметры её
конфиденциальности,

5.2. Пользователь может в любой момент, отозвать свое согласие на обработку
персонаJIьньж данньгх.

6. МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЪНОЙ
ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

6.1. Администрация Саilта 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.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕУСЛОВVIЯ
7 .|. Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику

конфиденциальности без согласия Пользователя.
7.2. Новая Политика конфиденциаJIьности вступает в силу с момента её

размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики
конфиденциаJIьности

'7.3. .Щействующая Политика конфиденциальности рttзмещена на странице Сайта.



Приложение
к Политике конфиденциальности сайта

Соглашение об использованIли материалов и сервисов интернет-сайта
(пользовательское соглашение)

Настоящее Соглашение является публичной офертой и определяет условиrI использования матери€lлов
и сервисов, размещённых на сайте в сети Интернет по адресу: https://police-college.ru/ (далее - Сайт),
посетителями и пользователями данного ""l:ън* rJi}т; 

Сайт).

.4.1.Сайт разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Фелераr:,ии.
, |.Z. Использование матери€цов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего
законодательства Российской Фелерачии,' 1.3.Получая доступ к материалам Сайта, Пользователь считается присоединившимся к настоящему
соглашению.

1,4.Пользователь может использовать материiLпы Сайта и предоставляемые на Сайте сервисы в целях
ознакомления.

2. Обязательства Пользователя
2.1.Пользователь соглашается не предпринимать действий и не оставлять комментарии и записи,

которые могут рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы международного
права, в том числе в сфере интеллекту€tльной собственности, авторских и/или смежных прав, общепринятые
нормы морали и нравственности, а также любых действий, которые приводят или моryт привести к

нарушению норммьной работы Сайта и сервисов Сайта.
2.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается.
2.З.При цитировании матери€UIов Сайта, включая охрашIемые авторские произведения, ссьшка на

сайт обязательна.
2.4.Администрация Сайта не несёт ответственности за посещение и использование им внешних

ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте.
2.5.Администрация Сайта не несёт ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств

перед Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями, или убытками, связанными
с любым содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и сведениrIми о такой регистрации, товарами или

услугами, доступными на или полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные контакты
Пользователя, в которые он вступил, используя размещённую на Сайте информачию или ссылки на внешние

ресурсы.
2.б.Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несёт какой-либо ответственности и

не имеет каких-либо обязательств в связи с рекламой, которая может быть размещена на Сайте.
3. Прочие условия

3.1, Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашенияили связаннь]е с ним, подлежат

разрешению в соответствии с действующим законодательством Роосийской Федерации.
3.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не подлежащим

принудительному исполнению не влечёт недействительности иных положений Соглашения.
3.3. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из Пользователей

положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права предпринять позднее соответствующие
действия в защиту своих интересов и защиту авторских lrрав на охраняемые в соответствии с

законодательством материttлы Сайта.
З.4. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия

настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу с момента размещения новой версии Соглашения
на сайте. При несогласии Пользователя с внесёнными изменениями он обязан отк€ваться от доступа к Сайту,
прекратить использование материалов и сервисов Сайта.

3.5. Переходя на Сайт, Пользователь подтверждает, что принимЪет условия настоящего Соглашения,
а также Политики конфиденциzUIьности CailTa, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.


