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Политика конфиденциальности персональных данных
Владелец сайта \у\уш.поипра.ш (далее поипра.ш) - частное образовательное учреждение высшего
образования "Нижегородская правовая академия" (далее ЧОУ ВО "НПА", НПА или Академия)
обязуется сохранять Вашу конфиденциальность в сети Интернет в соответствии с требованиями
Федерального закона № 152-ФЗ "О защ ите персональных данных" и действующ им законодательством
РФ.
Настоящая
Политика
конфиденциальности
персональных
данных
(далее
Политика
конфиденциальности), рассказывает о том. как собираются, обрабатываю тся и хранятся Ваши личные
данные. Академия уделяет больш ое внимание защите личной информации пользователей.
Пользуюсь сайтом поипра.ш, пользователь тем самым дает согласие на применение правил сбора и
использования данных, изложенных в настоящем документе.
Если Вы не согласны с условиями нашей Политики конфиденциальности, не используйте сайт
поипра.ги!

Собираемая информация
ЧОУ в о "НПА" может собирать следую щ ую информацию о пользователях сайта:
•
•
•
•
•
•
•

Ф амилия, Имя, О тчество
Возраст
Пол
Почтовый адрес и т.п.
Адрес электронной почты
Номер телефона
Прочая информация

Использование информации
Ниже описаны некоторые способы использования личной информации пользователя:
для
для
для
для
для
для

внутреннего отчета
предоставления информации и услуг, которые запраш ивает пользователь
ответа на запросы пользователя
отправки различной электронной корреспонденции
проведения опросов
формирования статистических данных

Также на официальном интернет-ресурсе (далее сайт) ЧОУ ВО "НПА" могут размещ аться сведения об
успеваемости обучаю щ ихся, аудио, видео и визуальные материалы, содержащ ие изображения
студентов НПА, а так же ее персонала (далее материалы). Данные материалы публикуются с целью
отражения и ознакомления посетителей сайта (далее пользователей) с основными аспектами
общ ественной, культурной, образовательной, научной и другого рода деятельности, имеющей прямое
отнош ение к образовательному процессу в ЧОУ ВО "НПА", а так же, с целью информирования
пользователей о состоявш ихся или проходящ их в данный момент в Академии общественных.

культурных, образовательных, научных и другого рода мероприятиях, имеющих непосредственное
отношение к образовательному процессу в НПА.
Согласно статье 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, вышеуказанные аудио, видео и
визуальные материалы не нарушают законное право граждан РФ, чьи изображения содержатся в
материалах, на защиту своих изображений, так как:




Данные материалы публикуются на сайте Академии в общественных и публичных целях.
Данные материалы получены в местах, открытых для свободного посещения, а так же на
публичных мероприятиях.
Данные материалы не являются основным объектом использования на сайте ЧОУ ВО "НПА".

Согласно статье 11 Федерального закона №152-Ф3 «О персональных данных», материалы,
публикуемые на сайте, относятся к категории биометрических персональных данных, т.е. к сведениям,
характеризующим физиологические особенности человека, на основании которых можно установить
его личность.
На сайте ЧОУ ВО "НПА" реализованы технические решения, направленные на достижение цели
обезличивания персональных данных, т.е. действия, в результате которых становится невозможным без
использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных
конкретному субъекту персональных данных.
На основании статьи 8 Федерального закона №152-Ф3 «О персональных данных», любые сведения
о субъекте персональных данных могут быть в любое время исключены из материалов по требованию
субъекта персональных данных.

Раскрытие информации
Академия не продает личные данные пользователя и не передает их третьим лицам без согласия на то
пользователя.
Далее, описаны некоторые случаи передачи личной информации пользователя:

 в случаях, если это требуется органам спецслужб или если это требует законодательство
Прочая информация
Дети любых возрастов могут беспрепятственно пользоваться данным сайтом.
Администрация ЧОУ ВО "НПА" не несет прямой, косвенной или какой бы то ни было иной
ответственности (если иное прямо не регулируется действующим законодательством Российской
Федерации) за неправомерное использование материалов, публикуемых на сайте nounpa.ru
пользователями или третьими лицами за пределами ЧОУ ВО "НПА".
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