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Политика 

Ассоциации “Клуб бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций”  

в отношении обработки и защиты персональных данных 

 

Настоящая Политика в отношении обработки и защиты персональных данных 

(далее – Политика) принята и действует в Ассоциации “Клуб бухгалтеров и аудиторов 

некоммерческих организаций” (далее – Ассоциация). 

Ассоциация обрабатывает и защищает персональные данные, которые субъект 

персональных данных предоставляет при использовании сайта Ассоциации с любого 

устройства и при коммуникации с Ассоциацией в любой форме, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящей Политикой. 

Субъект персональных данных, используя сайт Ассоциации и предоставляя свои 

персональные данные посредством заполнения соответствующих форм (полей), дает своё 

согласие на обработку персональных данных. 

 

1. Основные понятия 

 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определённому или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

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. 

 

2. Перечень персональных данных 

 

Ассоциация обрабатывает следующие персональные данные пользователей сайта: 

– персональные данные, предоставляемые субъектом персональных данных при 

заполнении соответствующих форм (полей) на сайте Ассоциации, в том числе при 

заполнении контактной формы, при подписке на новостную рассылку, при регистрации на 

мероприятия или записи на консультацию, встречу или вебинар – ФИО, организационно-

правовая форма и наименование организации, должность, номер контактного телефона и 

адрес электронной почты, принадлежность организации к социально ориентированным, 

статус в организации (доброволец/сотрудник); 

– персональные данные, указываемые субъектом персональных данных в 

электронных и иных сообщениях, направляемых в адрес Ассоциации (переписка при 

оказании Ассоциацией консультационных услуг), объём которых зависит от содержания и 

характера консультации; 

– технические данные, автоматически передаваемые устройствами, используемыми 

субъектом персональных данных для заполнения соответствующих форм (полей) на сайте 

Ассоциации, в том числе технические характеристики устройств, IP-адрес, информация в 

файлах «cookies», информация о браузере, дата и время пользования сайтом Ассоциации, 

адреса запрашиваемых страниц сайта Ассоциации и иная подобная информация. 



 

3. Цели обработки персональных данных 

 

Организация осуществляет обработку персональных данных исключительно в 

целях, для которых они были предоставлены субъектом персональных данных, в том 

числе: 

– регистрации субъекта персональных данных на сайте Ассоциации для 

предоставления доступа к отдельным его разделам (страницам); 

– предоставления субъекту персональных данных информации об Ассоциации, её 

деятельности, услугах и мероприятиях (новостная рассылка); 

– коммуникации с субъектом персональных данных при его обращении в адрес 

Ассоциации (переписка); 

– регистрации субъекта персональных данных в качестве участника мероприятий (в 

т.ч. информационно-просветительских встреч и вебинаров), проводимых Ассоциацией; 

– выполнения обязанностей и полномочий Ассоциации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Ассоциация обрабатывает технические данные о пользовании субъектом 

персональных данных сайтом Ассоциации исключительно в целях обеспечения 

функционирования и безопасности сайта Ассоциации, а также улучшения его качества. 

Ассоциация не передаёт персональные данные третьим лицам без согласия 

субъекта, не размещает их в общедоступных источниках, не принимает решений, 

порождающих юридические последствия для субъекта персональных данных или иным 

образом затрагивающих его права и законные интересы на основании исключительно 

автоматизированной обработки персональных данных. 

 

4. Права субъектов персональных данных 

 

Субъект персональных данных имеет право: 

– получать сведения об обработке своих персональных данных путём обращения 

или направления запроса в адрес Ассоциации; 

– требовать от Ассоциации уточнения, блокирования или уничтожения своих 

персональных данных, если они являются неполными, устаревшими, неточными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; 

–  принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

–  отозвать своё согласие на обработку персональных данных; 

– обжаловать действия (бездействие) Ассоциации в уполномоченный орган по 

защите прав субъектов персональных данных или в суд; 

– осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. Безопасность персональных данных 

 

Для обеспечения безопасности персональных данных при их обработке Ассоциация 

принимает необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры 

для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, их 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а 

также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

В Ассоциации приняты локальные акты по вопросам обработки персональных 

данных, в том числе по обеспечению их безопасности. Работники Ассоциации, 

допущенные к обработке персональных данных, ознакомлены с настоящей Политикой и 

локальными актами по вопросам обработки персональных данных. 



 

6. Использование ссылок на сторонние сайты и службы 

 

На сайте Ассоциации могут быть размещены ссылки на сторонние сайты и службы, 

деятельность которых Ассоциация не контролирует. Ассоциация не несёт ответственности 

за безопасность персональных данных, предоставленных субъектом персональных данных 

при переходе по ссылкам сторонних сайтов и служб. 

 

7. Изменение Политики 

 

Ассоциация вправе изменять (обновлять) настоящую Политику в случае изменения 

требований законодательства или по мере необходимости. В случае изменения настоящей 

Политики Ассоциация размещает на сайте соответствующее информационное сообщение. 

Продолжая пользоваться сайтом Ассоциации после размещения вышеуказанного 

информационного сообщения, субъект персональных данных тем самым подтверждает 

своё согласие на обработку его персональных данных с учётом внесённых в Политику 

изменений. 


