
 

 

ПОЛИТИКА  

ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

1. Общие положения 
 

1.1 ООО «Информационно-коммуникационный центр» (далее по тексту – Оператор) ставит 

соблюдение прав и свобод граждан одним из важнейших условий осуществления своей деятельности. 

1.2 Политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее по тексту — Политика) 

применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-сайта 

финкор.рф. Персональные данные обрабатывается в соответствии с федеральным законом от 27 июля 

20069 года № 152-ФЗ «О персональных данных».  

 

2. Основные понятия, используемые в Политике: 
 

2.1 Веб-сайт - совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ 

и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети Интернет по сетевому адресу финкор.рф; 

2.2 Пользователь – субъект персональных данных, являющийся посетителем веб-сайта финкор.рф; 

2.3 Персональные данные – любая информация, относящаяся к Пользователю веб-сайта финкор.рф; 

2.4 Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций) с персональными данными, совершаемые с использованием ЭВМ, равно как и без их 

использования; обработка персональных данных включает в себя, в том числе: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение; 

2.5 Обезличивание персональных данных – действия, результатом которых является невозможность 

без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных 

конкретному Пользователю или лицу; 

2.6 Распространение персональных данных – любые действия, результатом которых является 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

2.7 Предоставление персональных данных – любые действия, результатом которых является 

раскрытие персональных данных определенному кругу лиц; 

2.8 Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных 

(за исключение случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);  

2.9 Уничтожение персональных данных – любые действия, результатом которых является 

безвозвратное уничтожение персональных на ЭВМ или любых других носителях.  

 

3. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные: 

 

3.1 Адрес электронной почты Пользователя 

3.2 Номер телефона Пользователя 

3.3. Фамилию, имя, отчество Пользователя 

3.4. СМИ, которое представляет пользователь (место работы) 

3.4. Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч. файлов 

«cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других). 

  

4. Цели обработки персональных данных 
 

4.1 Цель обработки адреса электронной почты, номера телефона, фамилии, имени, отчества и места 

работы Пользователя – участие в конкурсе журналистских работ «Национальная премия в области 

журналистики по направлениям экономика и финансы «ФИНКОР». Также Оператор имеет право 

направлять Пользователю письма и приглашения, уточнять по электронной почте или телефону 



 

 

информацию, связанную с участием Пользователя в конкурсе журналистских работ «Национальная 

премия в области журналистики по направлениям экономика и финансы «ФИНКОР».  

Оператор также обрабатывает персональные данные с целью публикации информации об участниках 

и победителях на сайте финкор.рф, на партнёрских сайтах, а также в СМИ и соцсетях. 

4.2 Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет-статистики, 

служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, улучшения качества сайта и его 

содержания. 

  

5. Правовые основания обработки персональных данных 
 

5.1 Правовыми основаниями для обработки персональных данных Оператором являются: Конституция 

РФ, Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Постановление Правительства РФ от 01 ноября 2012 года № 

1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных», иные нормативные правовые акты РФ, локальные 

нормативные акты Оператора, а также согласие субъекта персональных данных на обработку 

персональных данных. 

5.2 Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их отправки 

Пользователем через формы, расположенные на сайте финкор.рф. Отправляя свои персональные 

данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой. 

5.3 Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это разрешено в 

настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и использование 

технологии JavaScript). 

  

6. Права и обязанности Оператора, субъекта персональных данных 
 

6.1. Оператор при осуществлении обработки персональных данных выполняет следующие 

обязательства: 

• осуществляет сбор персональных данных в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

• принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами; 

• использует полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4 

настоящей Политики; 

• принимает правовые, организационные и технические меры для защиты персональных 

данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также 

иных неправомерных действий в отношении персональных данных; 

• устраняет нарушения законодательства, допущенных при обработке персональных 

данных, в соответствии с положениями ст.21 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О 

персональных данных» (обязательства по уточнению, блокированию и уничтожению 

персональных данных); 

• осуществляет блокирование персональных данных с момента обращения или запроса 

субъекта персональных данных или его законного представителя либо уполномоченного органа 

по защите прав субъектов персональных данных, в случае выявления недостоверных 

персональных данных или неправомерных действий в отношении персональных данных; 

• совершать иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

в области обработки персональных данных. 

6.2. Оператор имеет право: 

• поручать обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных», на основании заключаемого с этим лицом договора; 
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• создавать общедоступные источники персональных данных (в том числе справочники, 

адресные книги), куда с письменного согласия субъекта персональных данных могут 

включаться его персональные данные в объеме, установленном Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

• передавать персональные данные (предоставить доступ к персональным данным) 

органам дознания и следствия, иным уполномоченным органам по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Субъект персональных данных имеет право: 

• получать сведения, касающиеся обработки его персональных данных Оператором, в 

порядке и объеме, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

• требовать от Оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки; 

• принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

• отозвать согласие на обработку персональных данных; в случае отзыва субъектом 

персональных данных согласия на обработку персональных данных Оператор вправе 

продолжить их обработку без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, 

указанных в пунктах 2 - 11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»; 

• требовать от Оператора немедленного прекращения обработки его персональных 

данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке; 

• обжаловать действия или бездействие Оператора в уполномоченный орган по защите 

прав субъектов персональных данных или в судебном порядке; 

защищать свои права и законные интересы, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию 

морального вреда в судебном порядке. 
 

7. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки персональных данных 
 

7.1 Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры, 

исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц. 

7.2 Оператор обязан не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные 

Пользователя без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено ФЗ «О 

персональных данных» № 152-ФЗ. 

7.3. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать 

их, направив Оператору уведомление с помощью электронной почты на электронный адрес Оператора 

awards@iccmos.ru, с пометкой «Актуализация персональных данных участника премии» 

7.4 Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может в любой 

момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору уведомление 

с помощью электронной почты на электронный адрес Оператора awards@iccmos.ru с пометкой 

«Отзыв согласия на обработку персональных данных».  

 

8. Заключительные положения 
 

8.1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся 

обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной почты 

awards@iccmos.ru 

8.2. В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки персональных данных 

Оператором. В случае существенных изменений Пользователю может быть выслана информация на 

указанный им электронный адрес. 

8.3 Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику в одностороннем порядке в 

случае изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, а также по своему 

усмотрению. 



 

 

8.4. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее опубликования на сайте Оператора в сети 

Интернет финкор.рф. 


