
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

Настоящая Политика конфиденциальности (далее – Политика) разработана на основании ст.
24  Конституции  РФ,  Федерального  закона  РФ  «Об  информации,  информатизации  и  защите
информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006 г., Федерального закона РФ «О персональных данных» №
152-ФЗ от 27.07.2006 г. и Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №
273-ФЗ от 29.12.2012 г.

Настоящая  Политика  является  официальным  документом  Автономной  некоммерческой
организации «Национальная промышленно-экологическая Палата» (далее — Оператор), которая
размещена на интернет-сайте http://www.promecopalata.ru (далее — Сайт), и определяет политику,
порядок обработки и защиту информации физических лиц, пользующихся услугами Сайта и его
сервисов (далее — Пользователи).

Настоящей  Политикой  регулируются  отношения,  связанные  с  получением,  обработкой,
использованием,  хранением  и  защитой  информации  о  Пользователях  Сайта,  которые  также
регулируются Положением об обработке и защите персональных данных, и иными официальными
документами Оператора и действующим законодательством Российской Федерации.

Обработка  персональных  данных  Пользователей  осуществляется  с  согласия  субъекта
персональных данных на обработку его персональных данных. Посещая наш Сайт, Пользователь
принимает и соглашается с правилами, описанными в данной Политике.  Если Пользователь не
согласен с какими-либо условиями данной Политики,  он имеет право не пользоваться данным
Сайтом и не предоставлять никаких данных.

Оператор  обязуется  не  разглашать  персональные  данные  Пользователя.  При  этом  не
считается нарушением обязательств разглашение информации в случае, когда обязанность такого
раскрытия установлена требованиями действующего законодательства РФ.

Оператор предпринимает меры предосторожности — включая правовые, организационные,
административные, технические и физические — для обеспечения защиты персональных данных
Пользователя в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных
данных» (далее  — Федеральный закон  N 152-ФЗ)  в  целях  обеспечения  защиты персональных
данных Пользователя от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих
лиц.

Оператор может использовать персональные данные в следующих целях:
-  Для  исполнения  условий  договора  стороной  которого,  выгодоприобретателем  или

поручителем,  по  которому  является  Пользователь,  а  также  для  заключения  договора  по
инициативе  Пользователя  или  договора,  по  которому  Пользователь  будете  являться
выгодоприобретателем или поручителем.

- Чтобы отвечать на запросы Пользователя и выполнять заявки Пользователя.

Срок хранения Данных.
Персональные данные Пользователя хранятся до:
- достижения целей обработки данных;
-  исполнения  условий  договора,  стороной  которого,  выгодоприобретателем  или

поручителем, по которому являетесь Пользователь.

Во всех вопросах, которые не освещены напрямую в данной Политике, Оператор обязуется
руководствоваться нормами и положениями Федерального закона N 152-ФЗ.

http://www.promecopalata.ru/


Настоящая Политика вступает в силу с момента ее размещения на Сайте и действует на все
время ее размещения на Сайте.

Действующая  редакция  Политики  является  публичным  документом  и  доступна  любому
Пользователю Сайта и сети Интернет.

Оператор  вправе  вносить  изменения  в  Политику.  При  внесении  изменений  Оператор
уведомляет  об  этом Пользователей  путем размещения  новой редакции  Политики  на  Сайте  по
постоянному  адресу  http://www.promecopalata.ru Предыдущие  редакции  Политики  при  этом
утрачивают силу.

http://www.promecopalata.ru/

