Политика конфиденциальности и защиты информации
Оставляя данные на сайте www.festivalazbuka.ru, Вы соглашаетесь с Политикой
конфиденциальности и защиты информации ФГБОУ ВО «Уральский государственный
педагогический университет» (далее УрГПУ), ИНН 6663009200, зарегистрировано по
адресу: 620017, Екатеринбург, пр. Космонавтов,26, а также даете согласие на обработку
ваших персональных данных.
Чтобы связаться с организаторами через настоящий сайт, пользователь обязан внести
персональную информацию: имя и адрес электронной почты. При указании персональной
информации УрГПУ также автоматически получает следующую информацию:
пользовательские данные (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия
Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт
пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы
открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес). Персональные данные не
являются общедоступными.
Сайт использует личную информацию Пользователя для последующей связи с ним по
вопросам участия в фестивале; для аналитики действий физического лица на веб-сайте и
функционирования веб-сайта.
В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия:
сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление,
изменение); извлечение; использование; обезличивание; блокирование; удаление;
уничтожение.
Обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта
персональных данных. Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных
носителях осуществляется согласно действующего законодательства.
Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его
представителем путем направления письменного заявления ФГБОУ ВО «УрГПУ».
Администрация сайта прилагает все усилия для сбережения в сохранности личных
данных Пользователя. Личная информация может быть раскрыта в случаях, описанных
законодательством, либо когда администрация сочтет подобные действия
необходимыми для соблюдения юридической процедуры, судебного распоряжения или
легального процесса необходимого для работы Пользователя с Сайтом. В других случаях,
ни при каких условиях, информация, которую Пользователь передает Сайту, не будет
раскрыта третьим лицам.
Администрация сайта оставляет за собой право вносить изменения в Политику
конфиденциальности без дополнительных уведомлений. Нововведения вступают в силу с
момента их опубликования. Пользователи могут отслеживать изменения в Политике
конфиденциальности самостоятельно.
Администрация сайта уведомляет Пользователя о том, что все данные на сайте, в том
числе фотографии детей, размещены с согласия правообладателя и родителей детей,
изображенных на фото.

