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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Фонда «Просвещение имени заслуженного учителя Республики Дагестан Абдулкеримова М.А.»
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – «Политика конфиденциальности») действует в
отношении всей информации, которую сайт Фонда «Просвещение» - www.luminarycenter.ru, может получить о
Пользователе/его законном представителе во время использования Сайта.
Важнейшим условием реализации целей деятельности Фонда «Просвещение» является обеспечение необходимого и
достаточного уровня информационной безопасности информации, к которой, в том числе, относятся персональные
данные пользователей/их законных представителей.
Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных определяет порядок сбора, хранения и иных видов
обработки персональных данных в Фонде «Просвещение», а также сведения о реализуемых требованиях к защите
персональных данных.
Настоящая Политика разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Принятие условий настоящей Политики конфиденциальности означает безоговорочное согласие пользователя с ее
положениями и указанными в ней условиями обработки персональной информации; в случае несогласия с этими
условиями пользователь должен воздержаться от использования Сайта www.luminarycenter.ru или пользования услугами
Фонда «Просвещение».
При этом, Пользователь принимая условия настоящей Политики конфиденциальности, путем регистрации на Сайте
www.luminarycenter.ru и/или пользовании услугами Фонда «Просвещение» безоговорочно признает право Фонда
«Просвещение» на истребование у Пользователя/его законного представителя согласия на обработку персональных
данных в бумажном виде, составленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1. Определение терминов
1.1 В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:
1.1.1. Фонд «Просвещение» – Фонд «Просвещение имени заслуженного учителя Республики Дагестан Абдулкеримова
Махмуда Абдулжелиловича» (ИНН 0504036599, ОГРН 1080500000503, КПП 050401001, адрес (место нахождение):
Российская Федерация, 368741, Республика Дагестан, Ахтынский район, село Хрюг).
1.1.2. «Администрация сайта» (далее – «Администрация сайта» и/или Фонд «Просвещение») – уполномоченные
сотрудники Фонда «Просвещение» на управление сайтом www.luminarycenter.ru, которые организуют и (или)
осуществляют обработку персональных данных, а также определяет цели обработки персональных данных, состав
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
1.1.3. «Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)/его законному представителю.
1.1.4. «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, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
1.1.5. «Конфиденциальность персональных данных» - обязательное для соблюдения Фондом «Просвещение» или
иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия
субъекта персональных данных/ его законного представителя или наличия иного законного основания.
1.1.6. «Сайт Фонда «Просвещение»» - это совокупность связанных между собой веб-страниц, размещенных в сети
Интернет по уникальному адресу (URL): www.luminarycenter.ru.
1.1.7. «Пользователь сайта www.luminarycenter.ru» (далее – «Пользователь») – лицо, имеющее доступ к сайту
www.luminarycenter.ru, посредством сети Интернет и использующее информацию, материалы и продукты сайта
www.luminarycenter.ru или его законный представитель.
1.1.8. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя,
который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP (HTTPS)-запросе при попытке открыть
страницу соответствующего сайта.
1.1.9. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, через который Пользователь получает доступ
на www.luminarycenter.ru.
2. Общие положения:
2.1. Использование сайта www.luminarycenter.ru Пользователем означает согласие с настоящей Политикой
конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.
2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен незамедлительно прекратить
использование сайта www.luminarycenter.ru.
2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется к сайту www.luminarycenter.ru. Администрация сайта не
контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам,
доступным на сайте www.luminarycenter.ru.
2.4. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем.
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2.5. Присоединяясь к настоящей Политике конфиденциальности, в т.ч. путем принятия Публичной оферты Фонда
«Просвещение» и оставляя свои данные на Сайте, путем заполнения полей онлайн-заявки на регистрацию
Пользователь/его законный представитель:
– подтверждает, что указанные им персональные данные принадлежат лично ему и/или его законному представителю и
предоставлены они с согласия законного представителя;
– признает и подтверждает, что он (Пользователь/законный представитель) внимательно и в полном объеме ознакомился
с настоящей Политикой конфиденциальности, Публичной офертой Фонда «Просвещение», размещенной на сайте
www.luminarycenter.ru, иными нормативными документами, утвержденными Фондом «Просвещение», содержащимися в
них условиями обработки персональных данных и безоговорочно принимает их условия (Пользователь/законный
представитель);
– признает и подтверждает, что все положения настоящей Политики конфиденциальности и условия обработки его
персональных данных ему понятны;
– дает согласие (Пользователь/законный представитель) на обработку Администрацией сайта, предоставляемых
персональных данных в целях взаимодействия в рамках принятой (акцептованной) Публичной оферты Фонда;
– выражает согласие (Пользователь/законный представитель) с условиями обработки персональных данных без какихлибо оговорок и ограничений.
2.6. Персональные данные субъектов персональных данных хранятся Администраций сайта на электронных и/или
бумажных носителях с ограниченным доступом, обеспечивающим защиту от несанкционированного доступа.
2.7. Администрация сайта и Фонд «Просвещение» имеют право отправлять информационные, в том числе рекламные
сообщения, на электронную почту и мобильный телефон Пользователя, выраженного посредством принятия условий
настоящей Политики конфиденциальности. Пользователь вправе отказаться от получения рекламной и другой
информации без объяснения причин отказа путем информирования Администрации и Фонда «Просвещение» о своем
отказе по любому телефону, указанному на Сайте, либо посредством направления соответствующего заявления на
электронный адрес: luminary.center@gmail.com, либо путем почтового отправления по адресу: Российская Федерация,
368741, Республика Дагестан, Ахтынский район, село Хрюг, либо вручен лично под расписку представителю Фонда
«Просвещение». Сервисные сообщения, информирующие Пользователя и Представителя о результатах деятельности
Члена Фонда «Просвещение», могут отправляться автоматически и не могут быть отклонены Пользователем и
Представителем.
2.8. Принимая настоящую Политику конфиденциальности Пользователь/законный представитель пользователя
разрешает на безвозмездной основе публиковать фотографии пользователя Фонда «Просвещение», на которых он (она)
изображен (а), на официальном сайте www.luminarycenter.ru, а также в иных источниках информации, в целях
информирования общественности о его (её) участии в мероприятиях проводимых (анонсируемых) Фондом и/или его
контрагентами, в том его (её) числе достижениях и результатах.
2.9. Администрация Сайта и Фонд «Просвещение» обязуются использовать персональные данные Пользователя/его
законного представителя, полученные в результате использования Сайта в соответствии с требованиями
законодательства о защите персональных данных, в том числе Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О
персональных данных» в редакции, действующей на момент обработки таких персональных данных.
3. Предмет политики конфиденциальности
3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации сайта по неразглашению и
обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по
запросу Администрации сайта при регистрации на сайте www.luminarycenter.ru или при подписке на информационную email рассылку.
3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциальности,
предоставляются Пользователем путём заполнения форм на сайте www.luminarycenter.ru и включают в себя следующую
информацию:
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего; пол несовершеннолетнего; год рождения несовершеннолетнего; знание
иностранных языков, предпочтения в профильных знаниях, фамилия, имя, отчество законного представителя
несовершеннолетнего, его дата рождения, паспортные данные, в т.ч. адрес места жительства, а также контактный
телефон и/или адрес электронной почты. В отношении представителя обработке подлежат следующие персональные
данные: фамилия, имя, отчество, пол, его паспортные данные (в т.ч. дата рождения, адрес места жительства), а также
контактный телефон и/или адрес электронной почты.
3.3. Администрация сайта защищает данные, которые автоматически передаются при посещении страниц сайта
www.luminarycenter.ru:
- IP адрес;
- информация из cookies;
- информация о браузере;
- время доступа;
- реферер (адрес предыдущей страницы).
3.3.1. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям сайта www.luminarycenter.ru, требующим
авторизации.
3.3.2. Администрация сайта осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей. Данная информация
используется с целью предотвращения, выявления и решения технических проблем.
3.4. Любая иная персональная информация неоговоренная выше (история посещения, используемые браузеры,
операционные системы и т.д.) подлежит надежному хранению и нераспространению, за исключением случаев,
предусмотренных в п.п. 5.2. настоящей Политики конфиденциальности.
4. Цели сбора персональной информации пользователя
4.1.
Персональные данные Пользователя Администрация сайта может использовать в целях:
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4.1.1. правоотношений в рамках Публичной оферты, размещенной на сайте www.luminarycenter.ru, принятой
пользователем/его законным представителем;
4.1.2. предоставление информации о событиях в проводимой Фондом деятельности/мероприятиях;
4.1.3. оказание услуг в области организации досуга граждан Российской Федерации (в т.ч. несовершеннолетних);
4.1.4. при проведении коммуникативных и информационно-методических тематических мероприятий (семинарах,
конференциях, мастер-классах, праздниках и т.п.) в сфере астрономии, иностранных языков, программ по технике и
идеологии фото и видео съемки, робототехники, программирования, художественных и литературных программ, кино и
музыки, при проведении физкультурно-оздоровительных программ и т.д.;
4.1.5. социальной поддержке граждан Российской Федерации (в т.ч. несовершеннолетних);
4.1.6. идентификации пользователя/его законного представителя, регистрации и предоставлении доступа к
персонализированным ресурсам на сайте www.luminarycenter.ru.
4.1.7. проведение иных мероприятий, проводимых Фондом в рамках своей благотворительной и иной деятельности.
4.1.8. предоставления пользователю с его согласия специальных предложений, новостной рассылки и иных сведений от
имени сайта www.luminarycenter.ru.
5. Способы и сроки обработки персональной информации
5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым законным способом,
в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств.
5.2. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти
Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.
5.3. Администрация сайта принимает необходимые 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 третьих лиц.
6. Права и обязанности сторон
6.1. Пользователь вправе:
6.1.1. Принимать свободное решение о предоставлении своих персональных данных, необходимых для использования
сайта www.luminarycenter.ru и давать согласие на их обработку, путем принятия положений настоящей Политики
конфиденциальности и Публичной оферты Фонда «Просвещение» и регистрации на www.luminarycenter.ru.
6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной
информации.
6.1.3. Пользователь имеет право на получение у Администрации сайта информации, касающейся обработки его
персональных данных, если такое право не ограничено в соответствии с федеральными законами. Пользователь вправе
требовать от Администрации сайта 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 иные предусмотренные законом меры по защите своих прав,
путем направления соответствующих заявлений в адрес Фонда «Просвещение» по адресу электронной почты:
luminary.center@gmail.com, либо путем почтового отправления по адресу: Российская Федерация, 368741, Республика
Дагестан, Ахтынский район, село Хрюг, либо вручен лично под расписку представителю Фонда «Просвещение».
6.1.4. Согласие на обработку персональных данных действует бессрочно, но может быть отозвано субъектом
персональных данных на основании соответствующего заявления, которое должно быть направлено в адрес Фонда
«Просвещение» по адресу электронной почты: luminary.center@gmail.com, либо путем почтового отправления по адресу:
Российская Федерация, 368741, Республика Дагестан, Ахтынский район, село Хрюг, либо вручен лично под расписку
представителю Фонда «Просвещение».
6.2. Обязательства пользователя:
6.2.1. Пользователь имеет право пользоваться материалами на сайте www.luminarycenter.ru и использовать их в
ознакомительных, образовательных и познавательных целях.
6.2.2. Пользователь не должен использовать материалы для коммерческого использования без разрешения и согласия
Администрации сайта.
6.2.3. При копировании и использования материалов Сайта www.luminarycenter.ru
на других общедоступных
информационных каналах указывать ссылку на источник информации.
6.2.4. Пользователь имеет право оставлять комментарий к материалу на страницах, где это возможно, с соответствующей
формой для отправки комментариев. При комментировании Пользователь должен придерживаться этических норм правил
поведения в обществе.
6.2.5. По всем вопросам и замечаниям Пользователь может обратиться к Администрации сайта, путем направления
обращения по адресу электронной почты: luminary.center@gmail.com.
6.3. Администрация сайта имеет право:
6.3.1. Вносить поправки и изменения в материалы Сайта www.luminarycenter.ru без уведомления Пользователя.
6.3.2. Изменять и удалять оставленные комментарии Пользователями, если:
 в них содержится ненормативная лексика,
 грубые орфографические ошибки,
 любые ссылки на другие ресурсы,
 текст комментария заимствованный с других ресурсов
 устаревшие по времени комментирования сообщения
 а также комментарии не содержащие смысла по отношению к данной странице и сайту в целом.
6.3.3. Администрация сайта имеет право не отвечать на все оставленные Пользователями комментарии, а также не давать
ответ на письма по обратной связи без объяснения причин.
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6.3.4. Администрация сайта доводит пользователя до сведения, что страницы Сайта www.luminarycenter.ru или любая их
часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что Администрация сайта не несет какой-либо
ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с такой рекламой.
6.3.5 Администрация сайта информирует о том, что не собирает о Пользователях никакой информации для использования
в своих целях осуществления деятельности, указанной в п. 4.1. настоящей Политики конфиденциальности.
Администрация сайта не разглашаем данные ни в каких целях, за исключением установленных законодательством
Российской Федерации и с согласия Пользователя.
6.4. Администрация сайта обязана:
6.4.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4.1. настоящей Политики
конфиденциальности.
6.4.2. За свой счет обеспечить защиту персональных данных Пользователя от неправомерного их использования или
утраты в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.4.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных Пользователя согласно
порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте.
6.4.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему Пользователю, с момента
обращения или запроса Пользователя, или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав
субъектов персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или
неправомерных действий.
6.5. Иные условия
6.5.1. Публикации на Сайте www.luminarycenter.ru созданы авторами, материал для которых мог быть собран и
переработан из открытых источников. Не все материалы, в частности графические изображения, могут быть подписаны
авторством, в основном они собраны из источников с открытой лицензией, но и других открытых общедоступных
источников, где не всегда есть возможность определить и указать автора работ. Администрация сайта ни в коем случае
не присваивает себе авторства и по первой же просьбе настоящего автора через обратную связь материал может быть
удален или подкреплен авторской подписью.
6.5.2 Все публикации и материалы на Сайте www.luminarycenter.ru доступны исключительно для ознакомления и
использования Пользователем в образовательных и познавательных целях.
7. Ответственность сторон
7.1. Администрация сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за убытки, понесённые
Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.2. и 7.2. настоящей Политики
Конфиденциальности.
7.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация сайта не несёт ответственность,
если данная конфиденциальная информация:
7.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.
7.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией сайта Ресурса.
7.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.
7.3. Пользователь несет полную ответственность за соблюдение требований законодательства РФ, в том числе законов о
рекламе, о защите авторских и смежных прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания, но не ограничиваясь
перечисленным, включая полную ответственность за содержание и форму материалов.
7.4. Пользователь соглашается, что информация, предоставленная ему при использовании сайта www.luminarycenter.ru,
может являться объектом интеллектуальной собственности, права на который защищены и принадлежат другим
Пользователям, партнерам или рекламодателям, которые размещают такую информацию на сайте www.luminarycenter.ru.
8. Разрешение споров
8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем и Администрацией сайта,
обязательным является предъявление претензии (письменного предложения или предложения в электронном виде о
добровольном урегулировании спора).
8.2. Получатель претензии в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения претензии, письменно или в
электронном виде уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
8.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение суда.
8.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и Администрацией применяется
действующее законодательство Российской Федерации.
9. Дополнительные условия
9.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия
Пользователя.
9.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на сайте www.luminarycenter.ru, если
иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
9.3. Все предложения или вопросы касательно настоящей Политики конфиденциальности, а также по всем другим
вопросам и пожеланиям следует сообщать по форме обратной связи: luminary.center@gmail.com.
9.4. Действующая Политика конфиденциальности и Публичная оферта Фонда «Просвещение» размещены по адресу:
www.luminarycenter.ru.
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