согласие

на обработку

персональных

данньlх

пользователь, оставляя заявку, оформляя подписку, комментарий,
запрос на обратную связь,
регистрируясь либо совершая иные действия, связанные с внесением своих
персональных данных
на интернет-сайте https://www.menora-Ural.ru, принимает
настоящее Согласие на обработку
персональных данных (далее - Согласие),
размещенное по адресу:
https://d rive.google.com/drive/folders/lrltt-Q4t2 hXLЗTqq5yfhivolCpz_2
ЬЕз ?usр=5[з llпg

принятием Согласия является подтверждение
факта согласия Пользователя со всеми пунктами

Согласия.

пользователь дает свое согласие организации <межрегиональный
благотворительный
общественНый фонД кЕкатеринбургскиЙ еврейскиЙ культурныЙ
центр кМенора>, которой
принамежит сайт https://www.menora-ural.ru на обработку
своих персональных данных со
следующими условиями:
]" Пользователь дает согласие на обработку своих персональных
данных, как без использования
средств автоматизации, так и с их использованием.
2, Согласие дается на обработку следующих персональных
данных (не являющимися
специальнЬlми или биОметрическИми): .
фамилия, иМя, отчество; . адрес(а) электроннОй почты; .

иные данные, предоставляемые Пользователем. Персональные
данные пользователя не являются

общедоступными.

3, L{ельЮ обработкИ персональНых
данных является предоставление полного досryпа к

функционалу сайта

4, основанием для сбора, обработки и хранения персональных
Ст.2З,24
данных являются:
Конституции Российской Федераци Иl Ст.2,5, 6,7, g, 1,8-22
Федерального закона от 27.О7.Об года
N9152-Ф3 ко персональныХ данных)); . Ст. ].8 Федерального
закона от 1З.OЗ.06 года N9 з8-ФЗ ко

'

.

рекламе)); , УстаВ организацИи <МежреГиональныЙ благотворительныЙ общественный
фонд
кЕкатеринбургский еврейский культурный
центр кМенора>; о Политика обработки персональных

данных.

5, В ходе обработки с персональными
данными будут совершены следующие действия: сбор,

запись, систематиЗация, накоПление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание,

блокирование, удаление, уничтожение.

6. Передача персональных данных, скрытых
для общего просмотра, третьим лицам не
осуществляется, за исключением случаев, предусмотренных

Федерации.

законодательством Российской

7, Пользователь подтверждает, что
указанные им персональные данные принадлежатлично ему.

8, Персональные данные хранятся и обрабатываются
до момента ликвидацииорганизации
кМежрегиОнальныЙ благотворительныЙ общественный
фонд кЕкатеринбургский еврейский

культурный центр (менора)). Хранение персональных
данных осуществляется согласно
Федеральному 3акону N9125-Ф3 коб архивном
деле в Российской Федерации) и иным
нормативно правовым актам в области архивного
дела и архивного хранения.

9, Пользователь согласен на получение информационных сообщений
с сайта https://www.menora-

urаl,ru, Персональные данные обрабатываются
до отписки Пользователя от получения
информационных сообщений.

10, Согласие может быть отозвано Пользователем
либо его законным представителем, путем
направления отзыва согласия на электронную
почry
с пометкой <отзыв
согласия на обработку персональных
данных>. В случае отзыва Пользователем согласия на
обработку персональных данных организация <межрегиональный
благотворительный
общественный фонд кЕкатеринбургский еврейский
культурный центр кМенора> вправе
продолжиТь обработку персональных
данных без согласия Пользователя при наличииоснований,

-

ука3анныхвпунктах2-],1частиlстатьи6,части2статьиlOичасти2статьиllФедерального
закона Ns152-ФЗ кО персональныХ
данныхD от 27.О7.2ООб

г.

Удаление персональных

данных
ВЛеЧеТ НеВОЗМОЖНОСТЬ
ДОСТУПа К ПОЛНОЙ ВеРСИИ фУНкционала сайта https://www.menora-ural.ru.

настоящее Согласие является бессрочным, и
действует все время до момента прекращения
обработки персональных данных,
указанных в п.7 и п.8 данного Согласия. Место нахождения
организацИи кМежрегиональныЙ благотворИтельныЙ
общественНый фонд <Екатеринбургский
еврейский культурный центр <Менора> в соответствии
с учредительными документам и 622о75, г.
г. Екатеринбург, пр.Ленина 56а, пом.9

