Ваше согласие является срочным, т.е. вы даете его только на выполнение
определенного объема услуг, определенного вашим заявлением. Кроме того, ваше
согласие может быть отозвано путем направления администрации сайта заявления с
указанием данных, определенных ст. 14 Федерального закона "О персональных данных"
от 27.07.2006 N 152-ФЗ или путем направления соответствующего распоряжения в
простой письменной форме на адрес нашей электронной почты: archive_ran@mail.ru
Мы также хотели бы информировать вас, что администрация сайта может вносить
изменения в настоящий документ, в этом случае документ в новой редакции будет
размещаться на сайте. Новая редакция будет вступать в силу с момента ее размещения на
сайте.
Для того, чтобы вы понимали для чего разработана настоящая политика
конфиденциальности, просим вас внимательно ознакомится с нижеизложенной
информацией:
1.Автоматизированная обработка персональных данных – это обработка персональных
данных с помощью средств вычислительной техники.
2. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для
уточнения персональных данных).
3. Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также
программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по
сетевому адресу.
4. Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в
базах данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку, информационных
технологий и технических средств.
5. Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно
определить без использования дополнительной информации принадлежность
персональных данных конкретному Пользователю или иному субъекту персональных
данных.
6. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
7. Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или
физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или)
осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели
обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке,
действия (операции), совершаемые с персональными данными.
8. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к
определенному или определяемому Пользователю веб-сайта Архива РАН.
9. Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для
распространения, - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым
предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку
персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для
распространения в порядке, предусмотренном Законом о персональных данных (далее персональные данные, разрешенные для распространения).
10. Пользователь – любой посетитель веб-сайта Архива РАН.
11. Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.
12. Распространение персональных данных – любые действия, направленные на
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных
данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в
том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации,

размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа
к персональным данным каким-либо иным способом.
13. Уничтожение персональных данных – любые действия, в результате которых
персональные данные уничтожаются безвозвратно с невозможностью дальнейшего
восстановления содержания персональных данных в информационной системе
персональных данных и (или) уничтожаются материальные носители персональных
данных.

Информация о "cookie"
Файл "cookie" представляет собой небольшое количество данных, среди которых часто
содержится уникальный анонимный идентификатор, посылаемый вашему браузеру
сайтом и сохраняемый на жестком диске вашего компьютера. Каждый сайт может
посылать свои файлы "cookie" на ваш компьютер, если настройки вашего браузера
разрешают это. В то же время (чтобы сохранить конфиденциальность ваших данных) ваш
браузер открывает сайтам доступ только к вашим собственным "cookie", но не позволяет
им пользоваться такими же файлами "cookie", оставленными другими сайтами.
В файлах "cookie" хранится информация о ваших предпочтениях в интернете.
Пользователи могут настроить свои компьютеры так, чтобы они автоматически
принимали все файлы "cookie", либо предупреждали каждый раз, когда сайт пытается
записать свой "cookie" на жесткий диск пользователя, либо вовсе не принимать никаких
"cookie"-файлов. Последний вариант означает, что некоторые персональные услуги не
могут быть предоставлены пользователям, а также - что пользователи, выбравшие такие
настройки, не смогут получить полный доступ ко всем разделам Сайта.
Каждый браузер уникален, так что обратитесь к функции "Помощь" вашего браузера,
чтобы узнать, как настроить работу с файлами "cookie".
Если вы настроили свой компьютер на полный запрет приема "cookie" файлов, вы попрежнему можете анонимно посещать Сайт до тех пор, пока вы не пожелаете
воспользоваться одной из услуг сайта.
Файлы cookie широко используются владельцами сайтов для обеспечения работы сайтов
или повышения эффективности работы, а также для получения аналитической
информации.
Сайт и поставщики услуг могут использовать на своих интернет-ресурсах различные типы
файлов cookie:
· Строго необходимые файлы cookie. Эти файлы cookie необходимы, чтобы сайт работал
корректно, они позволят Пользователям передвигаться по Сайту и использовать его
возможности. Эти файлы не идентифицируют Пользователей как личность. Если
Пользователь не согласен использовать данный тип файлов, это может оказать влияние на
производительность Сайта, или его компонентов.
· Файлы cookie, относящиеся к производительности, эффективности и аналитике.
Эти файлы помогают понять, как пользователи взаимодействуют с Сайтом, предоставляя
информацию о тех областях, которые они посетили и количестве времени, которое они
провели на сайте, так же эти файлы показывают проблемы в работе интернет-ресурса,
например, сообщения об ошибках. Это помогает улучшить работу сайта.
· Функциональные файлы cookie. Эти файлы cookie служат для того, чтобы опознавать
пользователей, возвращающихся на Сайт. Они позволяют индивидуально подбирать

содержание Сайта для пользователей. Если пользователь блокирует этот тип файлов, то
это может повлиять на производительность и функциональность веб-сайта и может
ограничить доступ к контенту на сайте.

Сбор и использование информации
Файлы cookie используются в различных целях, в том числе, чтобы:
· Облегчить себе получение информации о посещениях пользователями Сайта.
· Анализировать информацию
совершенствования Сайта.
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· Помогать пользователю в получении необходимой информации.
· Определять количество посетителей и то, как они используют наш сайт, - для
повышения эффективности сайта и для наилучшего понимания интересов их аудитории.

Срок хранения файлов cookie
Некоторые файлы cookie действуют с момента вашего входа на сайт до конца данной
конкретной сессии работы в браузере. При закрытии браузера эти файлы становятся
ненужными и автоматически удаляются. Такие файлы cookie называются «сеансовыми».
Некоторые файлы cookie сохраняются на устройстве и в промежутке между сессиями
работы в браузере — они не удаляются после закрытия браузера. Такие файлы cookie
называются «постоянными». Срок хранения постоянных файлов cookie на устройстве
различается для разных файлов cookie. Постоянные файлы cookie используются в
различных целях: например, чтобы определить, как часто вы посещаете наш сайт или как
часто вы на него возвращаетесь, как с течением времени меняется характер использования
Сайта.
Файлы cookie могут размещаться на вашем устройстве администрацией Сайта. Эти файлы
cookie называются «собственными». Некоторые файлы cookie могут размещаться на
Вашем устройстве другими операторами. Такие файлы cookie называются файлами
«третьих лиц».
На основе файлов cookie может собираться и использоваться обобщенная и другая
информация, не связанная с идентификацией отдельных пользователей (например, об
операционной системе, версии браузера и URL-адресе, с которого выполнен переход на
данную страницу, в том числе из электронного письма). Такая технология позволяет
подсчитать количество пользователей, которые посетили конкретный раздел, перейдя по
ссылке с определенного баннера за пределами данного сайта, по текстовой ссылке или
изображениям, включенным в рассылку. Кроме того, она служит инструментом для сбора
обобщенной статистики об использовании сайта в целях аналитического исследования и
помогает нам оптимизировать наш сайт.

Использование веб-трекинга и cookie-файлов
Мы используем программное обеспечение для определения числа пользователей,
посещающих наш веб-сайт, и регулярности посещения. Мы не используем программы для
сбора персональных данных или IP-адресов отдельных лиц. Данные используются
исключительно анонимным образом в сводной форме в статистических целях, а также для
разработки веб-сайта.

Мы не создаем индивидуальный профиль ваших действий в интернете. Содержимое
постоянных cookie-файлов ограничивается идентификационным номером. Имя, адрес
электронной почты, IP-адрес и т.д. не сохраняются.
Существует исключение: Cookie-файлы GoogleAnalytics.
Cookie-файлы GoogleAnalytics могут использоваться в небольшом объеме. Эти cookieфайлы используют IP-адрес для распознавания пользователя, однако не проводят
персональную идентификацию. Другими словами, информация собирается анонимно.
Cookie-файлы собирают информацию о том, как Пользователи используют Сайт, затем
эти сведения используются для составления отчетов и помогают нам Сайта.
В качестве альтернативы Вы можете отказаться от использования cookie-файлов
GoogleAnalytics для отслеживания вашей активности на всех веб-сайтах, пройдя по
следующей
ссылке:
GoogleAnalyticsOpt-outBrowserAdd-on
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout)

Веб-маяки
Мы используем аналитические веб-службы, например Яндекс.Метрика, GoogleAnalytics,
которые помогают нам понять, как люди пользуются нашим веб-сайтом, и тем самым
обеспечить его релевантность, удобство использования и актуальность информационного
наполнения. Эти службы пользуются такими технологиями сбора данных, как веб-маяки.
Веб-маяки — небольшие электронные изображения, которые размещают cookie-файлы,
подсчитывают число посещений и оценивают показатели использования и эффективность
использования веб-сайта. В свою очередь, эти сведения помогают нам понять, какая
информация
интересует
посетителей
нашего
сайта,
и
предоставить
индивидуализированное наполнение нашего веб-сайта. Веб-маяки анонимны, не содержат
и не собирают идентифицирующую вас информацию.
Информация является анонимной и используется исключительно в статистических целях.
Данные веб-аналитики и cookie-файлы невозможно использовать для того, чтобы
установить вашу личность, поскольку они никогда не содержат персональные данные,
включая ваши имя или адрес электронной почты.

Управление файлами cookie
Нашим Сайтом можно пользоваться и без cookie-файлов. Вы можете отключить
сохранение cookie-файлов, ограничить их создание конкретными веб-сайтами или
установить уведомление об отправке cookie-файлов в своем браузере. Вы также можете в
любой момент удалить cookie-файлы с жесткого диска своего ПК (файл: «cookies»).
Обратите внимание: в таком случае отображение страниц и руководство по
использованию сайтов будут ограниченными.
Большинство браузеров позволяют в той или иной степени контролировать большинство
cookie-файлов через настройки браузера.
Для отказа от отслеживания Вашей активности на всех сайтах через GoogleAnalytics
посетите страницу: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Большинство интернет-браузеров изначально настроены автоматически принимать cookie.
Пользователь может изменить настройки таким образом, чтобы браузер блокировал cookie
или предупреждал, когда файлы данного типа будут отправлены на устройство. Есть
несколько способов управления cookie. Пожалуйста, обратитесь к инструкции браузера

для того, чтобы узнать больше о том, как скорректировать или изменить настройки
браузера.
Если отключить cookie, это может повлиять на работу пользователя в Интернете. Если
пользователь использует различные устройства для просмотра и доступа к Сайту
(например, компьютер, смартфон, планшет и т.д.), он должны убедиться, что каждый
браузер на каждом устройстве настроен в соответствии с предпочтениями на работу с
файлами cookie.

Принципы обработки персональных данных
Обработка персональных данных осуществляется на законной основе.
Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных,
несовместимая с целями сбора персональных данных.
Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.
Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным
целям обработки. Не допускается избыточность обрабатываемых персональных данных
по отношению к заявленным целям их обработки.
При обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных, их
достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки
персональных данных. Оператор принимает необходимые меры и/или обеспечивает их
принятие по удалению или уточнению неполных, или неточных данных.
Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить
субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки
персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен
федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые
персональные данные уничтожаются либо обезличиваются по достижении целей
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не
предусмотрено федеральным законом.

Цели обработки персональных данных
Цель обработки персональных данных пользователей:
– информирование пользователя посредством отправки электронных писем;
– заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров;
– предоставление доступа пользователю к сервисам, информации и/или материалам,
содержащимся на веб-сайте Архива РАН «ARRAN.RU»
– уточнение деталей заказа.

Основания обработки персональных данных
Оператор обрабатывает персональные данные пользователя только в случае их
заполнения и/или отправки пользователем самостоятельно через специальные формы,

расположенные на сайте Архива РАН или направленные оператору посредством
электронной почты. Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои
персональные данные оператору, пользователь выражает свое согласие с данной
Политикой.
Субъект персональных данных самостоятельно принимает решение о предоставлении его
персональных данных и дает согласие свободно, своей волей и в своем интересе.

Условия обработки персональных данных
Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных
данных на обработку его персональных данных.
Обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных
международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления
возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций,
полномочий и обязанностей.
Обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, исполнения
судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в
соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном
производстве.
Обработка персональных данных необходима для исполнения запросов и выдачи справок,
заключения договора, стороной которого является субъект персональных данных, а также
для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или его
уполномоченного лица.
Обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных
интересов оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей
при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных
данных.
Осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к
которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее –
общедоступные персональные данные).
Осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или
обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.

Порядок сбора, хранения, передачи
персональных данных

и других видов обработки

Безопасность
персональных
данных,
которые
обрабатываются
оператором,
обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер,
необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего
законодательства в области защиты персональных данных.
Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные
меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц.
Персональные данные пользователя никогда, ни при каких условиях не будут переданы
третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего
законодательства либо в случае, если субъектом персональных данных дано согласие
оператору на передачу данных третьему лицу для исполнения обязательств по
гражданско-правовому договору.
В случае выявления неточностей в персональных данных, пользователь может
актуализировать их самостоятельно, путем направления оператору уведомления на адрес
электронной почты оператора, указанной выше, с пометкой «Актуализация персональных
данных».

Срок обработки персональных данных определяется достижением целей, для которых
были собраны персональные данные, если иной срок не предусмотрен договором или
действующим законодательством.
Вся информация, которая собирается сторонними сервисами, в том числе платежными
системами, средствами связи и другими поставщиками услуг, хранится и обрабатывается
указанными лицами (Операторами) в соответствии с их Пользовательским соглашением и
Политикой конфиденциальности. Субъект персональных данных и/или пользователь
обязан самостоятельно своевременно ознакомиться с указанными документами. Оператор
не несет ответственность за действия третьих лиц.
Установленные субъектом персональных данных запреты на передачу (кроме
предоставления доступа), а также на обработку или условия обработки (кроме получения
доступа) персональных данных, разрешенных для распространения, не действуют в
случаях обработки персональных данных в государственных, общественных и иных
публичных интересах, определенных законодательством РФ.
Оператор при обработке персональных данных обеспечивает конфиденциальность
персональных данных.
Оператор осуществляет хранение персональных данных в форме, позволяющей
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки
персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен
федеральным законом, договором, стороной которого является субъект персональных
данных.
Условием прекращения обработки персональных данных может являться достижение
целей обработки персональных данных, истечение срока действия согласия субъекта
персональных данных или отзыв согласия субъектом персональных данных, а также
выявление неправомерной обработки персональных данных.

Конфиденциальность персональных данных
Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не
раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия
субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Заключительные положения
Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам,
касающимся обработки его персональных данных, обратившись к оператору с помощью
электронной почты.

