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Положение об обработке персональных данных пользователей на официальном 

сайте www.med-academia.ru в автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Медицинская дистанционная академия» 

  

 

Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской Федерации, Федерального 

закона от 19 декабря 2005 Ла1б0-Ф3 «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных», Федерального закона от 27 июля 2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». Федерального закона от 27 июля 2006 №!49-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» и Постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 г. 

№ 781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» с целью обеспечения уважения прав и основных свобод 

каждого обучающегося при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну. 

 

Общие положения 

Настоящий документ является политикой в отношении обработки персональных данных (далее — Политика), 

которые пользователи могут передать через сайт АНО ДПО "Медицинская дистанционная академия" (далее — 

Организация), а именно: http://med-academia.ru (далее - Сайт). 

Сайт может содержать ссылки на другие веб-сайты. Организация, в свою очередь, не несет ответственности за 

политику в отношении обработки персональных данных (политики конфиденциальности) данных сайтов. Мы 

призываем пользователей быть осторожными, когда они покидают наш сайт, и внимательно читать правила 

конфиденциальности каждого сайта, который собирает личную информацию о пользователе. Настоящая политика 

конфиденциальности относится исключительно к информации, которую собирает Сайт. 

Настоящая Политика объясняет, каким образом Организация обрабатывает и защищает персональную 

информацию пользователей Сайта. 

Пользуясь Сайтом Вы соглашаетесь с настоящей Политикой. 

1. Персональные данные пользователей, которые получает и обрабатывает Организация 
В ходе пользования Сайтом Организация может запрашивать и получать следующую персональную информацию 

от пользователей сайта: 

• Ваши персональные данные, которые Вы сознательно согласились передать Организации, заполняя форму 

регистрации или форму отправки сообщения, или форму заказа звонка (далее — Форма), или подписавшись на 

рассылку сообщений; 

• Техническая информация, автоматически собираемая программным обеспечением Сайта во время его посещения. 

Персональная информация, предоставляемая пользователем сайта, проверке на достоверность не подвергается, 

поэтому пользователь самостоятельно должен следить за полнотой, достоверностью и актуальностью 

передаваемой информации. 

Техническая информация. Во время посещения пользователем Сайта автоматически становится доступна 

информация из стандартных журналов сервера (server logs). Например, IP-адрес компьютера пользвателя (прокси-

сервера), имя Интернет-провайдера, имя домена, тип браузера, операционной системы, информация о сайте с 

которого пользователь совершил переход на Сайт, посещенных страницах Сайта, дате и времени посещения. Эта 

информация может анализироваться Организацией в обезличенном виде для анализа посещаемости Сайта, 

выработке предложений по его оптимизации и развитию. Связь между IP-адресом и персональной информацией 

пользователя никогда не раскрывается третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных российским 

http://www.med-academia.ru/


 

2 

 

законодательством. 

2. Цели обработки персональных данных 
 

Персональную информацию пользователя Организация может использовать в целях: 

• регистрации на Сайте и предоставления доступа к его содержанию; 

• обработки и ответа на обращение пользователя; 

• отправки сообщений в случае, если пользователь подписался на рассылку сообщений Организации. 

 

3. Предоставление персональных данных третьим лицам 

Организация очень серьезно относится к защите частной жизни пользователей. Персональные данные 

пользователей никогда не раскрываются третьим лицам и не распространяются без согласия пользвоателя, кроме 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4. Сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных 

Организация осуществляет все предусмотренные законодательством Российской Федерации организационные и 

технические меры по защите персональных данных пользователей от неправомерного или случайного доступа, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных 

действий. 

Доступ к персональным данным пользователей имеют только уполномоченные на это сотрудники Организации. 

Персональные данные пользователей используются только в соответствии с настоящей Политикой. 

 

5. Права пользователя Сайта 

Организация предпринимает разумные меры для поддержания точности и актуальности имеющихся у 

Организации персональных данных, а также удаления устаревших и других недостоверных или излишних 

персональных данных, тем не менее, пользователь несёт ответственность за предоставление достоверных 

сведений, а также за обновление предоставленных данных в случае каких-либо изменений. 

Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленные персональные данные, а 

также параметры их конфиденциальности путем обращения в Организацию. 

Пользователь вправе в любой момент отозвать согласие на обработку персональных данных путём направления 

письменного уведомления на адрес электронной почты, указанный в контактных данных сайта Организации. 

Отзыв согласия на обработку персональных данных влечёт за собой удаление учётной записи пользователя с 

Сайта, а также уничтожение записей, содержащих персональные данные, в системах обработки персональных 

данных Организации, что может сделать невозможным пользование отдельными сервисами Сайта (например, 

получать рассылку сообщений Организации). 

Пользователь имеет право на получение информации, касающейся обработки своих персональных данных в 

Организации и для чего необходимо направить письменный запрос на электронный адрес, указанных в контактных 

данных сайта Организации с пометкой «запрос информации о порядке обработки персональных данных». 

6. Обязанности пользователя Сайта 

Все действия, совершенные на Сайте пользователем, авторизованным под своей учетной записью, считаются 

совершенными лично им. Для того чтобы злоумышленники или случайные третьи лица не получили доступ к 

учетной записи пользователя Сайта, необходимо соблюдать ряд приведенных ниже рекомендаций. 

 Не используйте электронную почту и средства оперативной отправки сообщений типа ICQ для передачи 

паролей, поскольку такой способ коммуникации не может обеспечить необходимую защиту передаваемых 

данных.  

 Не используйте простые (например, 123456) или имеющие смысловую нагрузку (например, Ваше имя, 

кличка животного или дата рождения родственника) пароли. В идеале пароль должен представлять собой 

не имеющее смысла сочетание букв, цифр и знаков верхнего и нижнего регистра. Никогда не сообщайте 

Ваш пароль третьим лицам. 
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 Если Вы подозреваете, что Ваш пароль мог стать известен другим лицам, как можно скорее смените его. 

Всегда завершайте сессию работы на Сайте под Вашей учетной записью, особенно если Вы работаете на 

компьютере, к которому имеют доступ другие лица. 

 Никогда не соглашайтесь сохранить пароль для Сайта (не устанавливайте флажок «Запомнить пароль»), 

если веб-браузер предложит Вам сделать это, в случае если Вы работаете не на своем компьютере или 

компьютере с публичным доступом (например, в Интернет-кафе, компьютерном клубе и т.п.). 

 Всегда контролируйте, кто имеет доступ к Вашему почтовому ящику (e-mail). Помните, что с его 

помощью злоумышленник может восстановить (заменить) пароль и тем самым получить доступ к Вашей 

учетной записи. 

Заключительные положения 

Никакие из содержащихся здесь заявлений не означают заключения договора или соглашения между 

Организацией и пользователем сайта. Политика лишь информирует пользвоателя о подходах Сайта к работе с 

персональными данными. 

Организация оставляет за собой право вносить изменения в настоящую Политику в любое время без 

предварительного уведомления. Все изменения будут основаны на требованиях законодательства Российской 

Федерации. 

По всем возникающим вопросам пользователь всегда может обратиться через Форму или по адресу электронной 

почты указанному в контактных данных сайта Организации. 

 
 

 


