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08 июня 2022
Оператором персональной информации, обрабатываемой сайтом https://infostrategy.ru, (далее - Оператор) является
ЗАО «ИРТех» (https://www.ir-tech.ru).
Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) действует в отношении всей
персональной информации, которая обрабатывается на сайте https://infostrategy.ru.
Использование сайта https://infostrategy.ru означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и
указанными в ней условиями обработки его персональной информации. В случае несогласия с этими условиями
Пользователь должен воздержаться от использования сайта https://infostrategy.ru.

1. Персональная информация Пользователей, которую обрабатывает сайт
https://infostrategy.ru
1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией Пользователя» понимается:
1.1.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при подаче с сайта
https://infostrategy.ru заявки на участие в международной научно-практической конференции «Инфостратегия:
Общество, Государство, Образование» (далее - Конференция).
1.1.2. Сайт https://infostrategy.ru хранит и обрабатывает следующую персональную информацию пользователя:
1.1.2.1. Фамилия;
1.1.2.2. Имя;
1.1.2.3. Отчество;
1.1.2.4. Должность, звание, степень;
1.1.2.5. Наименование организации;
1.1.2.6. Адрес организации;
1.1.2.7. Электронный адрес (адрес электронной почты);
1.1.2.8. Телефон;
1.1.2.9. Регион.
1.2. Настоящая Политика применима только к информации, обрабатываемой в ходе использования сайта
https://infostrategy.ru. Оператор не контролирует и не несет ответственность за обработку информации сайтами
третьих лиц.
1.3.Оператор не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой Пользователем, и не имеет
возможности оценивать его дееспособность. Однако Оператор исходит из того, что пользователь предоставляет
достоверную и достаточную персональную информацию и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.

2. Цели обработки персональной информации Пользователей
2.1. Сайт https://infostrategy.ru обрабатывает только ту персональную информацию, которая самостоятельно
предоставляется Пользователем.
2.2. Персональную информацию Пользователя сайт https://infostrategy.ru обрабатывает в следующих целях:
2.2.1. Связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся приема
заявок на участие Пользователя в Конференции;

2.2.2. Публикация тезисов докладов Пользователей;
2.2.3. Размещение на сайте в публичном доступе списка участников Конференции, включающего имя, отчество,
фамилию, должность, организацию Пользователя.

3. Условия обработки персональной информации Пользователей и её передачи
третьим лицам
3.2. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев
добровольного предоставления Пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.
3.3. Оператор вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам в следующих случаях:
3.3.1. Пользователь выразил согласие на такие действия;
3.3.2. Передача необходима для исполнения определенного соглашения или договора с Пользователем.
3.4. При обработке персональных данных Пользователей Оператор руководствуется Федеральным законом РФ «О
персональных данных».

4. Сроки хранения и уничтожения персональной информации
4.1. Персональная информация Пользователя хранится на электронном носителе сайта https://infostrategy.ru
бессрочно.
4.2. Персональная информация Пользователя уничтожается при желании самого пользователя на основании его
обращения в Службу поддержки пользователей Оператора на электронную почту info@infostrategy.ru, либо по
инициативе Оператора без объяснения причин.

5. Меры, применяемые для защиты персональной информации Пользователя
5.1. Оператор принимает необходимые и достаточные 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 с ней третьих лиц.

6. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство
6.1. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. При внесении
изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в
силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
6.2. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и Оператором, возникающим в связи с
применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право Российской Федерации.

7. Обратная связь. Вопросы и предложения
7.1. Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики Пользователь вправе направлять в Службу
поддержки пользователей Оператора info@infostrategy.ru.

