Политика конфиденциальности и использования файлов Cookie
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Республики Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного образования» (ГБОУ ДО РК
РЦРДО Ровесник) уважает ваше право на конфиденциальность и защищает от постороннего
доступа персональную информацию, предоставляемую пользователями. В настоящем документе
излагается порядок сбора и хранения вашей персональной информации, необходимой для
предоставления запрашиваемых вами услуг, или в случае, когда вы сами решили предоставить
персональную информацию с любой другой целью. В нем также описывается, как на веб-сайте
ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник используются cookies.
Сбор информации
Когда вы просматриваете веб-сайт ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник, Вы делаете это анонимно, за
исключением тех случаев, когда вы осуществляете вход в свою учетную запись на сайте ГБОУ ДО
РК РЦРДО Ровесник. ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник не собирает персональные данные
автоматически, включая ваш адрес электронной почты. Как и многие другие веб-сайты, сайт
ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник может использовать стандартные технологии, например, cookies и
прочие средства языка HTML, чтобы собирать информацию об использовании сайта, отслеживать
открытие материалов и переходы по ссылкам из материалов. ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник
может отслеживать клиентские IP-адреса. IP-адрес не связан ни с какой персональной
информацией, за исключением тех случаев, когда пользователь входит в свою учетную запись на
сайте ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник. Если вы вошли в свою учетную запись, ГБОУ ДО РК
РЦРДО Ровесник может собирать информацию о ресурсах, которые вы посещаете на веб-сайте.
Персональные данные означают любую информацию, которая может быть использована, чтобы
установить личность пользователя, включая (но не ограничиваясь ими) имя, фамилию, адрес
электронной почты и почтовый адрес. ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник собирает персональные
данные в случае, если пользователь регистрирует учетную запись на сайте ГБОУ ДО РК РЦРДО
Ровесник, заполняет регистрационную контактную форму, подписывается на почтовую рассылку,
использует обратную связь или участвует в интерактивных опросах. ГБОУ ДО РК РЦРДО
Ровесник использует данную информацию лишь в том случае, если она была собрана в
соответствии с допустимой практикой сохранения конфиденциальности и существующим
законодательством.
Использование информации
ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник использует собираемую с веб-сайта информацию, чтобы
выполнять запросы пользователей по поводу услуг и информации, персонализировать посещение
пользователями веб-сайта, держать их в курсе по поводу новых услуг, приложений, обновлений и
специальных предложений, а также, чтобы лучше понять, что необходимо пользователям и
обеспечить более высокое качество услуг.
Передача и раскрытие информации третьим лицам
Ваша персональная информация никогда не распространяется за пределы ГБОУ ДО РК РЦРДО
Ровесник без вашего согласия за исключением следующих случаев:
● Если передача информации необходима для того, чтобы обеспечить вас запрошенными
продуктами или услугами;
● Если передача информации предусмотрена совместной услугой, или мы хотим сообщить
пользовательские данные одному из наших партнеров;
● С целью держать пользователя в курсе о последних новостях, специальных предложениях,
или иной информации, которую, по нашему мнению, вы бы желали получать от ГБОУ ДО

●

РК РЦРДО Ровесник, за исключением тех случаев, когда вы отказались от получения
подобной информации;
Если это необходимо в связи с законодательством или в случае срочной необходимости
для защиты сайта ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник или для обеспечения пользования
сайтом в соответствии с установленными правилами.

Cookies
На веб-сайтах ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник используются файлы cookies. В данном разделе вы
получите более подробную информацию о том, с какими cookies вы можете столкнуться при
посещении веб-сайта ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник и как ими управлять.
Что такое Cookie?
Cookies – это текстовые файлы, содержащие небольшое количество информации, которые
сохраняются на жестком диске вашего компьютера при посещении веб-сайтов. При каждом
последующем визите cookies пересылаются обратно на сайт-источник, или на тот веб-сайт,
который их распознает. Они полезны, поскольку позволяют веб-сайту распознавать устройство,
используемое пользователем. Вы можете получить больше информации о cookies на:
www.allaboutcookies.org. Cookies выполняют много функций, например, они позволяют вам
эффективно перемещаться между страницами, запоминают ваши предпочтения, и в целом
улучшают пользовательский опыт. Они также позволяют убедиться, что реклама, которую вы
видите онлайн, соответствуют вашим потребностям и интересам.
Категория 1: строго необходимые Cookies
Эти cookies необходимы для просмотра наших веб-сайтов и использования их функций,
например, доступа на защищенные страницы веб-сайта. Без данных cookies невозможно
обеспечить работу запрашиваемых вами сервисов.
Категория 2: рабочие Cookies
Эти cookies собирают информацию о том, как посетители используют наши веб-сайты, например,
о том, какие страницы они наиболее часто посещают и получают ли они сообщения об ошибках
при посещении веб-страниц. Эти cookies не собирают информацию, идентифицирующую
пользователей. Вся информация, собранная ими, предназначена для статистических данных и
остается анонимной. Данные cookies используются только для улучшения работы веб-сайтов
компании ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник.
Категория 3: функциональные Cookies
Эти cookies позволяют веб-сайту ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник запомнить сделанный вами
выбор (например, ваше имя пользователя, язык или регион) и предоставлять вам
усовершенствованные персонифицированные возможности. Например, веб-сайт может
предоставить вам информацию об услуге, записывая в cookie регион, в котором вы сейчас
находитесь. Данные cookies также можно использовать для запоминания вносимых вами
изменений в настраиваемые параметры отображения страниц, таких как размер, шрифт текста и
другие. Они также могут использоваться для предоставления запрашиваемых вами услуг, таких
как просмотр видео или оставление комментария в блоге. Информация, собираемая данными
cookies, может быть анонимной; они не могут отслеживать посещение вами других веб-сайтов.
Категория 4: Cookies адресной доставки рекламы
Мы не размещаем на своем сайте рекламу других лиц. Однако, мы рекламируем свои услуги на
наших веб-сайтах, также вы можете увидеть нашу рекламу в других местах в Интернете. Сookies,
которые мы используем для предоставления вам рекламной продукции могут основываться на

том, какой контент вы наиболее часто посещаете на наших веб-сайтах, таким образом, мы можем
сообщить вам о тех продуктах и услугах, которые, на наш взгляд, будут вам наиболее интересны.
Cookies сообщают нам где вы увидели рекламу; помогают нам оценить эффективность наших
рекламных кампаний; ограничивают количество просмотров вами рекламы. Для мониторинга
своей рекламы и поисковых опций мы используем сервис Яндекс.Метрика. Мы также
предоставляем ссылки на социальные сети, такие как Вконтакте, которые в свою очередь могут
использовать информацию о вашем посещении для адресной рекламы на их собственных
веб-сайтах. ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник не контролирует деятельность подобных сайтов и не
несет ответственность за данные cookies, поэтому вам следует ознакомиться с политикой
конфиденциальности и использования cookies третьими лицами для более полной информации.
Отключение Cookies
Веб-сайты ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник оптимально работают с включенными cookies. Однако,
если вы хотите отключить cookies, это можно сделать изменив настройки браузера. Для
получения инструкций по изменению настроек cookies, выберите ваш браузер:
Internet Explorer
Firefox
Chrome
Opera
Safari
Ссылки на другие веб-сайты
Веб-сайт ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник содержит ссылки на другие веб-сайты. ГБОУ ДО РК
РЦРДО Ровесник не несет ответственности за соблюдение норм конфиденциальности на
веб-сайтах других компаний. ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник советует вам изучить политику
конфиденциальности других веб-сайтов до того, как вы решите оставить на них свою
персональную информацию.
Изменения данной политики конфиденциальности
ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник время от времени совершенствует и вносит поправки в свою
политику конфиденциальности. Если ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник сочтет необходимым внести
существенные изменения, касающиеся использования вашей персональной информации, она
опубликует об этом объявление на своей домашней странице.
Дальнейшая информация, вопросы и предложения
Если у вас есть вопросы или сомнения по поводу того, какую информацию ГБОУ ДО РК РЦРДО
Ровесник собирает на своем веб-сайте и как данная информация используется, пожалуйста,
пишите по данному электронному адресу outhcentr@mail.ru. Данный документ в последний раз
обновлялся в декабре 2019 года.

Да, я согласен

