
Политика конфиденциальности 

 

1. Общие положения 

Настоящая Политика определяет основные подходы защиты данных о пользователях 

официального веб-сайта государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Ростовской области «Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Ступени 

успеха» https://stupeni-uspeha.ru, а также пользователей Сайта, авторизовавшихся в личном 

кабинете, расположенном на сайте https://stupeni-uspeha.ru (далее соответственно – Политика, 

Центр, Сайт, Пользователи/Пользователь). 

Основания, условия, способы обработки персональных данных, осуществляемые Центром как 

оператором персональных данных, права и обязанности субъектов персональных данных, объем и 

категории обрабатываемых персональных данных и меры их защиты в Центре определены 

Политикой в отношении обработки персональных данных Центра. 

Настоящей Политикой регламентирован порядок обработки данных о Пользователях. Принятие 

Политики осуществляется посредством нажатия кнопки «Согласен» во всплывающем окне при 

первом посещении Сайта. Принятие означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей 

Политикой и указанными в ней условиями обработки данных Пользователей. 

Действие настоящей Политики распространяется на всю информацию, содержащую данные о 

Пользователях, которую Центр и (или) связанные с ним лица могут получить при посещении 

Пользователями Сайта, а также во время использования ими любого из сервисов Центра и его 

официальных аккаунтов (ВКонтакте, Instagram, Facebook, YouTube). 

2. Данные о Пользователях 

В рамках настоящей Политики под «данными о Пользователях» понимаются: 

а) персональные данные, которые Пользователи предоставляют о себе при посещении Сайта; 

б) электронные данные, которые автоматически передаются Центру в процессе посещения 

Пользователями Сайта с помощью установленного на устройствах Пользователей программного 

обеспечения, в том числе: HTTP-заголовки, IP-адрес, информация из идентификационных файлов 

(cookies), информация о браузере конкретного Пользователя (или иной программе, с помощью 

которой осуществляется доступ к Сайту) и иные технологии и системы сбора данных; 

в) даты и время осуществления доступа к Сайту, официальным аккаунтам Центра; 

г) информация об активности Пользователей во время использования Сайта и (или) официальных 

аккаунтов Центра (например, история поисковых запросов, данные о посещенных организациях, 

лайки и предпочтения, адреса электронной почты тех, с кем конкретный Пользователь ведет 

переписку, информация о его взаимодействии с другими Пользователями); 

д) иная информация о Пользователях, действие (операция) или совокупность действий (операций) 

с которой необходимы Центру для предоставления сервисов. 

Центр не проверяет предоставленные Пользователями данные, за исключением случаев, 

предусмотренных Правилами пользования Сайтом, и не может судить об их достоверности, а также 

о том, обладает ли Центр достаточной правоспособностью для предоставления своих данных или 

нет. Тем не менее Центр исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверные и 

корректные данные, а также своевременно их обновляет. 

3. Цели сбора данных о Пользователях 



Данные о Пользователях могут использоваться Центром в следующих целях: 

а) направления при условии предварительного согласия Пользователю уведомлений, запросов и 

информации, касающихся сервисов Сайта, а также обработки запросов и заявок от Пользователя, 

направления уведомлений о новейших сервисах Центра, обновлениях программного обеспечения, 

а также изменениях положений, условий и политик; 

б) понимания и анализа тенденций, администрирования Сайта, изучения поведения Пользователей 

на Сайте; 

в) использования данных о Пользователях для анализа данных и проведения различных 

исследований в целях улучшения продуктов и услуг Центра, а также взаимодействия с 

Пользователями; 

г) проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных персональных данных. 

4. Обработка данных о Пользователях 

Предоставленные данные заносятся в электронную базу данных Центра для последующей 

обработки. Центр хранит данные о Пользователях в соответствии с внутренними локальными 

актами, регулирующими вопросы работы с соответствующими данными. 

Центр доводит нормы соблюдения конфиденциальности и обеспечения безопасности данных о 

Пользователях до своих работников, которые подписывают обязательство по обеспечению 

конфиденциальности полученных сведений, и строго следит за их исполнением. 

5. Использование Центром файлов cookie 

Для обеспечения удобства работы с сервисами Сайта и поддержания высокого уровня их 

безопасности Центра использует следующие типы файлов cookie: 

а) аналитические файлы cookie, которые позволяют проводить общий анализ использования 

Пользователями Сайта и получения исходных данных для улучшения сервисов Центра. Полученная 

при этом информация может передаваться в анонимной форме на сервер службы веб-аналитики, 

сохраняться и обрабатываться там. При этом могут использоваться аналитические инструменты и 

соответствующие cookie-файлы интернет-сервиса «Yandex.AppMetrica» (Политика 

конфиденциальности Яндекс); 

б) технические файлы cookie, которые позволяют собирать информацию о том, как Пользователи 

взаимодействуют с Сайтом, что позволяет выявлять ошибки и тестировать новые функции для 

повышения его производительности. 

При использовании Сайта Центр не требует обязательного согласия на установку файлов cookie. 

Одобрение использования файлов cookie при посещении Сайта означает согласие Пользователя на 

использование всех видов файлов cookie, применяемых Центром. 

Если Пользователю понадобилось изменить свое решение после одобрения использования файлов 

cookie, он может сделать это самостоятельно, удалив сохраненные файлы cookie в браузере. В 

случае если Пользователь не желает, чтобы файлы cookie сохранялись на его устройстве, он может 

отключить эту опцию в настройках браузера. При этом следует обратить внимание, что отключение 

некоторых из типов файлов cookie может привести к невозможности использования отдельных 

разделов или функций Сайта. 

6. Изменение Пользователем данных о себе 

Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленные им 

данные (иные сведения о себе) или их часть путем внесения соответствующих корректировок в 



личном кабинете, а также путем информирования Центра о внесенных корректировках по адресу: 

stupeniuspeha@rostobr.ru Запрос может быть направлен в форме электронного документа и 

подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Меры, применяемые для защиты данных о Пользователях 

Центр сохраняет и поддерживает режим защиты данных о Пользователях в соответствии с 

действующим законодательством. Центром приняты необходимые организационные и 

технические меры для защиты данных о Пользователях от неправомерного или случайного доступа 

к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 

неправомерных действий с ними третьих лиц. 

8. Заключительные положения 

Центр имеет право вносить изменения в настоящую Политику, размещая при этом 

соответствующее уведомление на Сайте вместе с обновленной версией Политики. 

К вопросам, не урегулированным настоящей Политикой и не оговоренным в ней, применяются 

положения законодательства Российской Федерации. 


