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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
персональных данных в муниципальном бюджетном учреждении «Комплексный центр
социального обслуживания населения г. Заречного Пензенской области»
Раздел I. Основные понятия
1. Политика конфиденциальности в отношении обработки персональных данных
официального сайта муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр
социального обслуживания населения г. Заречного Пензенской области» (www.kcsonzato.ru)
(далее - МБУ «КЦСОН») в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее Политика) разработана в целях обеспечения защиты прав и свобод субъекта персональных
данных при обработке его персональных данных.
2. Основные понятия, используемые для целей Политики:
а) Оператор - МБУ «КЦСОН», расположенное по адресу: 442960, Пензенская область,
г. Заречный, ул. Моховая, д. 46 и ул. Братская, д. 6, осуществляет администрирование и
информационное сопровождение официального сайта;
б) Пользователь - посетитель сайта МБУ «КЦСОН», выполняющий определенные
действия: просмотр интернет-страниц, направление обращений через интернет-приемную:
в) персональные данные - это самостоятельно предоставленная Пользователем
информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому
физическому лицу (субъекту персональных данных);
г) информация о Пользователе - иная информация, не относящаяся к персональным
данным;
д) IP-адрес - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети или сети Интернет,
построенной по межсетевому протоколу Internet Protocol (IP);
ж) браузер - программное обеспечение для просмотра сайтов, то есть для запроса
интернет-страниц, их обработки, вывода и перехода от одной интернет-страницы к другой;
з) журнал сервера - журнал, содержащий записи о страницах, запрошенных
пользователями при посещении ресурсов сайта МБУ «КЦСОН». Записи журналов сервера
включают интернет-запрос пользователя, IP-адрес, тип браузера, язык браузера, дату и время
запроса и один или несколько файлов cookie, которые позволяют идентифицировать браузер
пользователя.
Раздел II. Конфиденциальность персональных данных
2.
Использование Пользователем сайта означает согласие с настоящей Политикой
отношении обработки персональных данных Пользователя.

представления информации, улучшение обслуживания Пользователей, выявления наиболее
посещаемых интернет-страниц (интерактивных сервисов) сайта, а также ведения статистики
посещений сайта. Доступ к обобщенной информации о статистике посещаемости имеют
только сотрудники Оператора.
Раздел V. Дополнительная информация
14. Сообщения, отправленные пользователями с сайта, считаются обращениями,
предусмотренными в Федеральном законе от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» и подлежат рассмотрению в порядке
установленным законом.
15. Настоящая политика конфиденциальности распространяется только на информацию,
обрабатываемую на сайте МБУ «КЦСОН».
16. На сайте МБУ «КЦСОН» могут быть размещены ссылки на другие сайты, не
принадлежащие МБУ «КЦСОН» и не контролируемые им. МБУ «КЦСОН» не несет
ответственность за используемую такими сайтами политику конфиденциальности.
Пользователю при переходе по ссылкам с сайта МБУ «КЦСОН» на другие сайты следует
ознакомиться с заявлением о конфиденциальности каждого сайта, собирающего личную
информацию.

