
Политика конфиденциальности

1. Общие положения

Настоящая политика конфиденциальности составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О
персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных
данных, которые предпринимает Творческая мастерская Владислав Балашов (далее – Оператор).
1.1. Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности соблюдение прав и свобод человека и
гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну.
1.2. Настоящая политика конфиденциальности применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях
веб-сайта http://ballab.ru
 
2. Основные понятия

2.1. Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих
их доступность в сети интернет по сетевому адресу http://ballab.ru;
2.2. Обезличенные данные о посетителях — данные, в отношении которых невозможно определить без использования
дополнительной информации их принадлежность к Персональным данным конкретного Пользователя или иного субъекта
персональных данных;
2.3. Обработка – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с Персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
2.4. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому
Пользователю веб-сайта http://ballab.ru, в том числе:
фамилия, имя, отчество;
место, дата рождения;
место постоянной или временной регистрации;
фотография или видеозапись человека, позволяющие идентифицировать человека;
сведения о детях, родственниках, семейном положении;
сведения о заработной плате;
оценка навыков, личностных качеств;
индивидуальные личные данные (раса, национальность, политические или религиозные взгляды, философские убеждения; состояние
здоровья);
информация о судимостях, или их отсутствии;
номер телефона, адрес электронной почты;
паспортные данные, СНИЛС, ИНН;
биометрические данные.
2.5. Пользователь – посетитель веб-сайта http://ballab.ru.
 
3. Обработка персональных данных, сбор обезличенных данных о посетителях

3.1.Оператор не осуществляет Обработку Персональных данных на Веб-сайте.
3.2. На Веб-сайте может осуществляться сбор Обезличенных данных о посетителях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью внешних
сервисов интернет-статистики с целью получения информации о действиях посетителей на Веб-сайте, улучшения качества Веб-сайта и
его содержания.
3.3. Сбор Обезличенных данных о посетителе возможен, если посетитель подтвердил в настройках браузера своё согласие с
использованием файлов «cookie».
 
 
4. Заключительные положения

4.1. Пользователь может получить любые разъяснения по вопросам, касающимся функционирования веб-сайта, обратившись к
Оператору с помощью электронной почты по адресу bal.72@mail.ru.
4.2. В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки персональных данных Оператором. Политика
действует бессрочно до замены ее новой версией.
4.3. Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет по адресу http://ballab.ru.


