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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящая политика конфиденциально сти персональной
информации Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» (далее по тексту
Политика, Партия) определяет порядок обработки и меры по обеспечению
безопасности персональных данных, которые Партия или ее структурные
подразделения могут получить о пользователе во время использования им
любого из сайтов, программ и сервисов Партии.
1.2.Партия ставит своей 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.
1.3.Настоящая Политика Партии в отношении обработки персональных
данных применяется ко всей информации, которую Партия может получить
о физическом лице – пользователе (далее по тексту – Пользователь)
информационных систем и официального веб-сайта Партии http://
newpeople.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
1.4.Действие настоящей Политики распространяется на любые
персональные данные Пользователей, обрабатываемые как с применением
средств автоматизации, так и без применения таких средств.
1.5.Настоящая Политика является общедоступной.
1.6.Использование информационных систем Партии и веб-сайта http://
newpeople.ru означает согласие Пользователя с настоящей Политикой и
определенными ею порядком и условиями обработки персональных данных.
7.В случае несогласия с этими условиями, пользователю рекомендуется
воздержаться от использования информационных систем Партии и вебсайта http://newpeople.ru.
8.Политика применяется только к информационным системам и вебсайту Партии, и не устанавливает ответственности в отношении иных
сайтов третьих лиц, на которые Пользователь может самостоятельно
перейти по сторонним ссылкам. В этом случае сохранность данных
Пользователя не гарантируется.
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ
ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
1.Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или
косвенно к определенному или определяемому физическому лицу –
субъекту персональных данных, являющемуся Пользователем
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информационных систем Партии и веб-сайта http://newpeople.ru в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
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;
3.автоматизированная обработка персональных данных – обработка
персональных данных с помощью средств вычислительной техники;
4.безопасность персональных данных – защищенность персональных
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в
отношении персональных данных;
5.обезличивание персональных данных — действия, в результате
которых невозможно определить без использования дополнительной
информации принадлежность персональных данных конкретному
Пользователю;
6.блокирование персональных данных – временное прекращение
обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка
необходима для уточнения персональных данных);
7.распространение персональных данных – любые действия,
направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу
лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными
данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование
персональных данных в средствах массовой информации, размещение в
информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа
к персональным данным каким-либо иным способом;
8.предоставление персональных данных – действия, направленные на
раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному
кругу лиц;
9.трансграничная передача персональных данных – передача
персональных данных на территорию иностранного государства органу
власти иностранного государства, иностранному физическому или
иностранному юридическому лицу;
10.уничтожение персональных данных – любые действия, в результате
которых персона льные данные уничтожают ся бе звозвратно с
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невозможностью дальнейшего восстановления содержания персональных
данных в информационной системе персональных данных и (или)
уничтожаются материальные носители персональных данных;
11.оператор – Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ», самостоятельно
или совместно с другими лицами организующая и (или) осуществляющие
обработку персональных данных, а также определяющая цели обработки
персональных данных, состав персональных данных, подлежащих
обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;
12.информационная система персональных данных — совокупность
содержащихся в базах данных персональных данных, и обеспечивающих их
обработку информационных технологий и технических средств;
13.веб-сайт – совокупность графических и информационных
материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их
доступность в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
сетевому адресу http://newpeople.ru;
14.пользователь – любой пользователь информационных систем Партии,
любой посетитель веб-сайта в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет http://newpeople.ru.
3.

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1.Партия может обрабатывать следующие персональные данные
Пользователя:
• фамилия, имя, отчество;
• электронный адрес;
• номера телефонов;
• год, месяц, дата и место рождения;
• фотографии;
• данные о гражданстве;
• реквизиты документа, удостоверяющего личность;
• адрес фактического места проживания и регистрации по месту
жительства и (или) по месту пребывания;
• сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации,
реквизиты документов об образовании;
• сведения о семейном положении и составе семьи;
• сведения об имущественном положении;
• сведения о доходах;
• сведения о занимаемых ранее должностях и стаже работы, воинской
обязанности.
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3.2.Также на веб-сайте происходит сбор и обработка обезличенных
данных о посетителях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов
интернет-статистики (Яндекс Метрика, Гугл Аналитика и других).
3.3.Вышеперечисленные данные объединены общим понятием
«Персональные данные».
3.4.Партией не допускается обработка персональных данных
Пользователей, касающихся их:
• расовой принадлежности;
• национальной принадлежности;
• религиозных убеждений;
• философских убеждений;
• политических взглядов;
• состояния здоровья;
• личной (интимной) жизни.
3.5.Партия не обрабатывает биометрические персональные данные, за
исключением фотографий на документах, удостоверяющих личность
Пользователя, а также фотографий, представленных Пользователем для
оформления документов учета членов и сторонников Партии.
4.

ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1.
Партией определены следующие цели обработки
персональных данных:
• предоставление Пользователям возможности работы (использование
сервисов, информации и/или материалов) в информационных системах
Партии и на веб-сайте http://newpeople.ru;
• коммуникации Партии и Пользователей посредством проведения
онлайн опросов, интервью;
• уведомление в виде смс и электронной рассылки о новостях и
общественно-значимых событиях в жизни Партии и ее структурных
подразделений. Пользователь всегда может отказаться от получения
информационных сообщений, направив Партии письмо на адрес
электронной почты privacy@newpeople.ru с пометкой «Отказ от
уведомлений».
2.Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью
сервисов интернет-статистики, служат для анализа работы информационных
систем и веб-сайта Партии.
3.При обработке информации о Пользователях информационных систем
и веб-сайта осуществляется непосредственный сбор информации, указанной
в п.3.1., а также ее хранение.
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4.Партия гарантирует, что не преследует иных целей обработки
информации о Пользователях веб-сайта, кроме указанных в пункте 4.1
Политики.
5.Обработка информации о Пользователях информационных систем и
веб-сайта Партии в целях, отличных от целей, указанных в пункте 4.1
Политики возможна после внесения соответствующих изменений и
дополнений в положения настоящей Политики.
5.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ

5.1.
Правовые основания обработки Партией персональных данных
пользователей:
• Федеральный закон от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных
данных»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012
года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных
при их обработке в информационных системах персональных данных»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008
года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки
персональных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации»;
• Приказ Роскомнадзора от 05.09.2013 года № 996 «Об утверждении
требований и методов по обезличиванию персональных данных»;
• Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 года № 21 «Об утверждении
Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных»;
• Приказ ФСБ России от 10.07.2014 года № 378 «Об утверждении
Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных с использованием средств
криптографической защиты информации, необходимых для выполнения
установленных Правительством Российской Федерации требований к защите
персональных данных для каждого из уровней защищенности»;
• иные нормативно-правовые акты и методические рекомендации
органов государственной власти, определяющие случаи и особенности
обработки персональных данных;
• Устав Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».
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5.2.
Партия обрабатывает персональные данные Пользователя только
в случае их заполнения и/или отправки данных Пользователем
самостоятельно, через специальные формы, расположенные на сайте http://
newpeople.ru/.
Поля, отмеченные знаком «*» («звездочка») являются обязательными для
заполнения.
5.3.
Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои
персональные
данные Партии, каждый Пользователь выражает свое согласие с данной
Политикой.
5.4.
Партия обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в
случае, если это разрешено в настройках браузера Пользователя (включено
сохранение файлов «cookie» и использование технологии JavaScript).
6.

ПОРЯДОК СБОРА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕДАЧИ И ДРУГИХ ВИДОВ
ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1.
Безопасность персональных данных, которые обрабатываются
Партией, обеспечивается путем реализации правовых, организационных и
технических мер, необходимых для выполнения в полном объеме требований
действующего законодательства в области защиты персональных данных.
6.2.
Партией назначены лица, администрирующие информационные
системы и веб-сайт, а также ответственные за организацию обработки и за
обеспечение безопасности персональных данных Пользователей.
6.3.
Партия обеспечивает сохранность персональных данных
Пользователей и принимает все возможные меры, исключающие доступ к
персональным данным неуполномоченных лиц, такие, как:
• определение угроз безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных;
• применение технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите
персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные
Правительством Ро ссийской Федерации уровни защищенно сти
персональных данных;
• применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки
соответствия средств защиты информации;
• оценка эффективно сти принимаемых мер по обе спечению
безопасно сти персональных данных до ввода в эксплуатацию
информационной системы персональных данных;
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• учет машинных носителей персональных данных;
• обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным
данным и принятие соответствующих мер;
• восстановление персональных данных, модифицированных или
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
• у с т а н о вл е н и е п р а в и л д о с ту п а к п е р с о н а л ь н ы м д а н н ы м ,
обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также
обеспечение регистрации и учета всех действий, совершаемых с
персональными данными в информационной системе персональных
данных;
• контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности
персональных данных и уровнем защищенности информационных систем
персональных данных.
6.4.
Персональные данные Пользователей никогда, ни при каких
условиях не будут переданы третьим лицам, за исключением случаев,
связанных с исполнением действующего законодательства.
6.5.
П р е д о с т а в л е н и е д а н н ы х П о л ь з о в ат е л е й п о з а п р о с у
государственных органов осуществляется в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
6.6.
В случае выявления неточностей в персональных данных,
Пользователь может актуализировать их самостоятельно, путем направления
Партии уведомления на адрес электронной почты privacy@newpeople.ru с
пометкой «Актуализация персональных данных».
6.7.
Срок обработки персональных данных является неограниченным.
Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку
персональных данных, направив Партии уведомление посредством
электронной почты на адрес privacy@newpeople.ru с пометкой «Отзыв
согласия на обработку персональных данных».
6.8.
Данные Пользователя уничтожаются Партией в случае утраты
необходимости достижения целей обработки, в случае отзыва Пользователем
своего согласия на обработку Персональных данных, в случае достижения
целей обработки этих данных.
6.9.
Партия обязуется принимать все необходимые меры по
предотвращению убытков или иных негативных последствий утраты или
разглашения данных, определённых в пункте 3.1. настоящей Политики.
7.

ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

7.1.
Партия до начала осуществления трансграничной передачи
персональных данных обязана убедиться в том, что иностранным
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государством, на территорию которого предполагается осуществлять
передачу персональных данных, обеспечивается надежная защита прав
субъектов персональных данных.
7.2.
Трансграничная передача персональных данных на территории
иностранных государств, не отвечающих вышеуказанным требованиям,
может осуществляться только в случае наличия согласия в письменной форме
субъекта персональных данных на трансграничную передачу его
персональных данных и/или исполнения договора, стороной которого
является субъект персональных данных.
8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1.
В случае, если своими действиями (бездействием) Партия
допустит утрату или разглашение данных Пользователей, Партия несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2.
Партия не несет ответственности в случае утраты или
разглашения данных Пользователя, если:
• персональные данные стали публичным достоянием;
• персональные данные были получены от третьих лиц до момента
получения данных Партией;
• пёерсона льные данные были разглашены (опубликованы,
обнародованы) с согласия Пользователя.
8.3.
В случае возникновения споров между Пользователем и Партией,
обязательным является претензионный порядок до обращения в суд.
8.4.
В случае недостижении согласия, все споры передаются в суд в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.
Пользователь может получить любые разъяснения по
интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных,
обратившись в Партию по адресу электронной почты privacy@newpeople.ru.
9.2.
Все предложения и вопросы по применению настоящей
П ол и т и к и с л ед уе т н ап р а вл я т ь п о а д р е су эл е кт р о н н о й п оч т ы
privacy@newpeople.ru.
9.3.
В данном документе будут отражены любые изменения политики
обработки персональных данных Партией. Настоящая Политика действует
бессрочно до замены ее новой версией.
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9.4.
Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в
телекоммуникационной-информационной сети Интернет по адресу http://
newpeople.ru/.
9.5.
В случае несогласия с изменениями Пользователь вправе в любое
время отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем
направления письменного заявления в Партию.
9.6.
Пользователь информационных систем и веб-сайта Партии
подтверждает свое согласие с условиями настоящей Политики путем
проставления галочки в специальном поле в момент регистрации.
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