
Политика конфиденциальности (политика в отношении обработки персональных 

данных) Автономной некоммерческой организации «Центр развития социальных 

инноваций «Технологии возможностей» (далее – «АНО «Технологии 

возможностей») для сайта  https://pazl.academy/ 

 

1. Термины и определения 

1.1. «Персональные данные» – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). 

1.2. «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, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

1.3. «Пользователь» – физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, зарегистрированное на сайте https://pazl.academy/, а также 

физическое лицо, имеющее доступ к сайту посредством сети Интернет и 

использующее сайт https://pazl.academy/. 

1.4. «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-запросе при попытке открыть страницу 

соответствующего сайта. 

1.5. «IP-адрес» – уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной 

по протоколу IP. 

1.6. «Конфиденциальность персональных данных» – обязательное для соблюдения 

Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом 

требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных 

данных или наличия иного законного основания. 

1.7. «Политика конфиденциальности» – Политика конфиденциальности (политика в 

отношении обработки персональных данных) АНО «Технологии возможностей» для 

сайта https://pazl.academy/. 

Иные термины, использованные в настоящей Политике конфиденциальности, 

используются в тех понятиях, которые определены действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2. Общие положения. 

2.1. Настоящая Политика конфиденциальности (далее также – «Политика») 

разработана и применяется в АНО «Технологии возможностей» в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных» (далее по 

тексту – Федеральный закон «О персональных данных») и определяет общие 

условия обработки персональных данных Пользователей, передавших 

персональные данные на сайте https://pazl.academy/ для обработки АНО 

«Технологии возможностей», а также устанавливает процедуры, направленные на 

предотвращение нарушения законодательства Российской Федерации. 
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2.2. Использование сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с 

настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки персональных 

данных. В случае несогласия с условиями настоящей Политики Пользователь 

должен прекратить использование сайта. 

2.3. Предоставив свои персональные данные на сайте и (или) зарегистрировавшись 

на сайте, Пользователь предоставляет АНО «Технологии возможностей» (далее 

также – «Оператор») (ОГРН 1157700000424, ИНН 7704302018, юридический адрес: 

129085, г. Москва, пр. Мира, д. 101, стр. 1, офис 15) прямое, добровольное и 

информированное согласие на обработку своих персональных данных посредством 

и для целей, указанных ниже. 

Совершение действия по регистрации и авторизации в личном кабинете на сайте в 

соответствующих формах по регистрации и авторизации, предусматривающих 

ознакомление с Политикой конфиденциальности, в том числе считается 

дополнительным фактом получения согласия на обработку персональных данных.  

Соглашаясь с настоящей Политикой в соответствующей веб-форме, Пользователь 

дает согласие на осуществление не противоречащих законодательству Российской 

Федерации действий в отношении его персональных данных, которые необходимы, 

желаемы или целесообразны для достижения указанных в настоящей Политике 

целей, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных; обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств. 

2.4. Персональные данные, полученные при регистрации на сайте, хранятся и 

обрабатываются АНО «Технологии возможностей» в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О персональных данных» и иными требованиями, 

установленными законодательством. 

2.5. Настоящая Политика применяется только к сайту https://pazl.academy/. АНО 

«Технологии возможностей» не контролирует и не несет ответственность за сайты 

третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на 

сайте https://pazl.academy/. 

3. Персональные данные Пользователя, обрабатываемые АНО «Технологии 

возможностей»: 

3.1. Настоящая Политика применима только к информации и персональным данным, 

предоставляемым Пользователем при регистрации и использовании сайта. Оператор 

не контролирует и не несет ответственность за обработку персональных данных 

Пользователя информационными системами (сайтами) третьих лиц, на которые 

Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте. 

3.2. АНО «Технологии возможностей» не проверяет достоверность информации, 

содержащей персональные данные, предоставляемой Пользователем. Однако АНО 

«Технологии возможностей» исходит из того, что Пользователь предоставляет 

достоверную и достаточную информацию, содержащую его персональные данные и 

поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. Любые убытки или ущерб, 

понесенные АНО «Технологии возможностей» либо любыми третьими лицами 
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вследствие указания Пользователем ошибочных, неточных или неполных данных в 

регистрационных формах, будут исключительной ответственностью Пользователя. 

3.3. АНО «Технологии возможностей», в зависимости от функциональных 

возможностей сайта, используемых Пользователем, может запрашивать и 

осуществлять обработку следующих персональных данных Пользователя: 

3.3.1. Фамилия, Имя, Отчество; 

3.3.2. Адрес электронной почты; 

3.3.3. Номер телефона; 

3.3.4. Дата рождения;  

3.3.5. Регион проживания; 

3.3.6. Город проживания; 

3.3.7. Место работы. 

3.4. При использовании сервисов сайта Оператор обрабатывает также иные 

обезличенные данные, которые автоматически передаются в процессе 

использования сайта посредством установленного на компьютере или смартфоне 

Пользователя (субъекта персональных данных) программного обеспечения: 

- сведения об используемом браузере (или иной программе, с помощью которой 

осуществляется доступ к сайту); 

- IP-адрес; 

- данные файлов cookie, веб-маяки и иные аналогичные технологии. 

По умолчанию настройки большинства браузеров позволяют принимать файлы 

cookie. При первом посещении сайта будет запрошено согласие Пользователя на 

использование файлов cookie. Если после того, как Пользователь одобрил 

использование файлов cookie, он захочет изменить свое решение, Пользователь 

сможет сделать это, удалив файлы cookie, хранящиеся в его браузере. После этого 

может быть снова отображено всплывающее окно, запрашивающее согласие 

Пользователя, где можно сделать иной выбор. Если Пользователь отказывается от 

использования файлов cookie, это может привести к тому, что некоторые функции 

сайта будут ему недоступны, и повлияет на возможность использования сайта. 

Пользователь также может изменить настройки браузера, чтобы принимать или 

отклонять по умолчанию все файлы cookie или файлы cookie с определенных сайтов, 

включая сайт Оператора. 

Веб-маяки могут использоваться для различных целей, включая оценку 

эффективности работы сайта, мониторинг количества посетителей и их поведения 

на сайте, определение доли реально прочитанных электронных писем от общего 

числа всех отправленных писем, контроль эффективности публикаций и подсчёт 

количества фактически просмотренных страниц, статей и ссылок. 

Иные аналогичные технологии для хранения информации – это технологии, 

позволяющие записывать определенную информацию в кэш-память веб-браузера 

или в память устройства с помощью локальных объектов общего пользования или 

локально сохраняемых данных, таких как cookie-файлы формата Flash и HTML 5 и 

прочие элементы прикладного программного обеспечения для интернета. Эти 

технологии могут применяться во всех используемых веб-браузерах. В некоторых 

случаях управление и использование локально сохраняемых данных с помощью веб-

браузера в полном объёме невозможно и требует специальных инструментов. 



Подобные технологии хранения информации могут использоваться Оператором для 

защиты данных Пользователя учетной записи или для выявления нестандартных 

действий при использовании браузера в целях предотвращения 

несанкционированного доступа к учетной записи Пользователя или оценки 

эффективности функционирования сайта, сервисов или инструментов. 

3.5. В том случае, если Пользователь предоставляет Оператору персональные 

данные третьих лиц, тем самым он гарантирует Оператору, что предварительно 

получил согласие третьих лиц на такую передачу персональных данных либо имеет 

иное правовое основания для указанных действий (например, пользователь является 

законным представителем соответствующего субъекта персональных данных) и 

несет ответственность за информирование третьего лица об использовании 

персональных данных согласно настоящей Политике.  В случае причинения какого-

либо имущественного вреда АНО «Технологии возможностей» или наличия 

расходов АНО «Технологии возможностей» в результате претензий, связанных с 

отсутствием согласия на получение персональных данных третьих лиц, переданных 

Пользователем, а также на обработку персональных данных и (или) изображения 

физических лиц, переданных АНО «Технологии возможностей» Пользователем, 

возмещение вреда осуществляет Пользователь за свой счет. 

4. Цели обработки персональных данных 

4.1. Предоставленные Пользователем персональные данные будут использованы для 

следующих целей: 

4.1.1. Целью обработки персональных данных является: 

Оказание информационной и организационной поддержки юридическим и 

физическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере реабилитационной 

индустрии в рамках уставной деятельности  АНО «Технологии возможностей», а 

также действующего федерального и регионального законодательства для создания 

благоприятных условий развития реабилитационной индустрии путем повышения 

уровня информированности участников индустрии, а именно, посредством: 

- Предоставления Пользователю возможности участия в обучающих и иных 

организуемых платформой «Пазл» мероприятиях, (в частности, для предоставления 

возможности участия в «Тотальном тесте» - Ежегодной общероссийской акции на 

тему организации доступной среды и общения с людьми с инвалидностью в сфере 

культуры в формате добровольного дистанционного тестирования, приуроченной ко 

Дню работника культуры в России)   

4.1.2. Обеспечения регистрации Пользователя на сайте и предоставления 

Пользователю доступа к функционалу сайта; 

4.1.3. Предоставления обратной связи и консультаций Пользователю: ответов на 

запросы, заявки и предоставления иной запрашиваемой со стороны Пользователя 

информации; 

4.1.4. Предоставления Пользователю технической поддержки при возникновении 

проблем, связанных с использованием сайта; 

4.1.5. Предоставления Пользователю с его согласия новостной рассылки и иной 

информации сайта https://pazl.academy/. 

4.1.6. Коммуникации с Пользователем с помощью телефонной (мобильной) связи, 

почтовой связи. 



4.1.7. Коммуникации Пользователя с другими Пользователями, при наличии 

соответствующей возможности на сайте; 

4.1.8. Использования Пользователем сервисов, предоставляемых АНО «Технологии 

возможностей» в рамках своей уставной деятельности; 

4.1.9. Создания базы данных Пользователей.  

4.3. При обработке персональных данных Оператор не преследует цели извлечения 

прибыли или иных коммерческих целей.  

5. Передача персональных данных Пользователя третьим лицам 

5.1. Трансграничная передача персональных данных не осуществляется.     

5.2. Персональные данные Пользователя могут передаваться следующим лицам: 

5.2.1. Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Центр обучения профессионалов 

здравоохранения" (ОГРН 1157700000424) в целях исполнения договора о 

предоставлении гранта Президента Российской Федерации, обеспечения 

информационно-консультационной и методологической поддержки Пользователей 

и в статистических целях, исключительно в объеме, необходимом для достижения 

указанных целей; 

5.2.2. Сервису рассылок по электронной почте или иному подобному сервису 

(например, сервису рассылок по SMS) в целях информирования, при наличии 

согласия Пользователя на такое информирование; 

5.2.3. Хостинг-провайдерам в целях хранения персональных данных; 

5.2.4. Курьерским службам, организациями почтовой связи в целях коммуникации с 

Пользователем. 

5.3. В случае поручения обработки персональных данных третьему лицу, объем 

передаваемых третьему лицу для обработки персональных данных и количество 

используемых этим лицом способов обработки должны быть минимально 

необходимыми для выполнения им своих обязанностей перед АНО «Технологии 

возможностей». В отношении обработки персональных данных третьим лицом 

устанавливается обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность 

персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их 

обработке. 

5.4. Передача персональных данных третьим лицам не может осуществляться в 

целях извлечения прибыли Оператором в связи с такой передачей. 

6. Защита персональных данных 

6.1. АНО «Технологии возможностей» обязуется обеспечить конфиденциальность 

персональных данных Пользователя в соответствии с законодательством.  АНО 

«Технологии возможностей» использует технологии безопасности, процедуры и 

организационные меры для защиты персональных данных Пользователя от 

несанкционированного доступа, использования или разглашения. 

6.2. Основной задачей обеспечения безопасности персональных данных 

Пользователя является предотвращение несанкционированного доступа к ним 

третьих лиц, предупреждение преднамеренных программно-технических и иных 

воздействий с целью хищения персональных данных, разрушения (уничтожения) 

или искажения их в процессе обработки. 



6.3. Безопасность персональных данных, обрабатываемых АНО «Технологии 

возможностей», обеспечивается реализацией правовых, организационных и 

технических мер, необходимых для обеспечения требований законодательства 

Российской Федерации в области защиты персональных данных. Для 

предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным АНО 

«Технологии возможностей» применяются следующие организационно-

технические меры: назначение должностных лиц, ответственных за организацию 

обработки и защиты персональных данных; ограничение состава лиц, допущенных 

к обработке персональных данных; ознакомление субъектов с требованиями 

федерального законодательства и нормативных документов по обработке и защите 

персональных данных; организация учета, хранения и обращения носителей, 

содержащих информацию с персональными данными.   

7. Заключительные положения 

7.1 Внесение исправлений (обновление, изменение) в персональные данные 

Пользователя может осуществляться в следующих случаях: 

7.1.1 В случае предоставления Пользователем исправленных (обновленных, 

измененных) персональных данных; 

7.1.2. В случае запроса уполномоченных федеральных исполнительных органов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

7.1.3. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

7.2. Анонимизация персональных данных, блокирование, удаление и уничтожение 

могут осуществляться в случаях и по причинам, предусмотренным действующим 

законодательством. 

7.3. АНО «Технологии возможностей» вправе вносить изменения в настоящую 

Политику конфиденциальности без согласия Пользователя. 

7.4. Изменения к настоящей Политике конфиденциальности вступают в силу с 

момента размещения новой редакции Политики конфиденциальности на сайте, если 

иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности. 

7.5. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в срок с 

момента предоставления Пользователем своих персональных данных посредством 

сайта и до момента получения АНО «Технологии возможностей» отзыва согласия 

Пользователя на обработку персональных данных, направленного по адресу места 

нахождения АНО «Технологии возможностей», либо до момента удаления 

Пользователем его учетной записи на сайте.  

7.6. Адрес для направления письменного отзыва согласия на обработку 

персональных данных (адрес места нахождения АНО «Технологии возможностей»: 

129085, г. Москва, ул. Проспект мира, дом 101, строение 1, офис 15). 

7.7. Сведения об АНО «Технологии возможностей»: 

Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Центр развития 

социальных инноваций «Технологии возможностей», ОГРН 1157700000424, ИНН 

7704302018. 

7.8. В случае отзыва Пользователем согласия на обработку его персональных 

данных, Оператор должен прекратить их обработку или обеспечить прекращение 

такой обработки (если обработка осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению Оператора) и в случае, если сохранение персональных данных более не 



требуется для целей их обработки, уничтожить персональные данные или 

обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению Оператора) в срок, не превышающий 30 

(Тридцати) дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено 

договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по 

которому является Пользователь, иным соглашением между Оператором и 

Пользователем, либо если Оператор не вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия Пользователя на основаниях, предусмотренных 

Федеральный закон «О персональных данных» или другими федеральными 

законами. 

7.9. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и АНО 

«Технологии возможностей» применяется действующее законодательство 

Российской Федерации. 

 
 


