
Основные понятия 
      Сайт – сайт ПОУ Ханты-Мансийской автомобильной школы ДОСААФ России, расположенный в сети 
Интернет по адресу: http://86dosaaf.ru 
Пользователь – физическое или юридическое лицо, разместившее свою персональную информацию 
посредством Формы обратной связи на сайте с последующей целью передачи данных администрации 
сайта. 
Форма обратной связи – специальная форма, где Пользователь размещает свою персональную 
информацию с целью передачи данных администрации сайта. 
Настоящая Политика конфиденциальности является официальным типовым документом 
администрации сайта и определяет порядок обработки и защиты информации о физических и 
юридических лицах, использующих Форму обратной связи на Сайте. 
Цель Политики конфиденциальности является обеспечение надлежащей защиты информации о 
Пользователе, в т.ч. его персональных данных от несанкционированного доступа и разглашения. 

Защита данных 
      Администрация сайта не может передать или раскрыть информацию, предоставленную 
пользователем при регистрации и использовании функций сайта третьим лицам, кроме случаев, 
описанных законодательством страны, на территории которой пользователь ведет свою деятельность. 

Получение персональной информации 
      Для коммуникации на сайте пользователь обязан внести некоторую персональную информацию. 
Для проверки предоставленных данных, сайт оставляет за собой право потребовать доказательства 
идентичности в онлайн или офлайн режимах. 

Использование персональной информации 
      Сайт использует личную информацию Пользователя для обслуживания и для улучшения качества 
предоставляемых услуг. Сайт принимает необходимые и достаточные организационные и технические 
меры для защиты личной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 
неправомерных действий с ней третьих лиц. Личная информация может быть раскрыта в случаях, 
описанных законодательством, либо, когда администрация сочтет подобные действия необходимыми 
для соблюдения юридической процедуры, судебного распоряжения или легального процесса 
необходимого для работы Пользователя с сайтом. В других случаях, ни при каких условиях, 
информация, которую Пользователь передает сайту, не будет раскрыта третьим лицам. 

Ссылки 
      На сайте могут содержаться ссылки на другие сайты. Сайт не несет ответственности за содержание, 
качество и политику безопасности этих сайтов. Данное заявление о конфиденциальности относится 
только к информации, размещенной непосредственно на сайте. 

Срок действия согласия 
      Срок действия Вашего согласия является неограниченным, однако, Вы вправе в любой момент 
отозвать настоящее согласие, путём направления письменного уведомления на адрес: 628012, Ханты 
— Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты – Мансийск, ул. Чехова, д. 4. 

Уведомления об изменениях 
      Сайт оставляет за собой право вносить изменения в Политику конфиденциальности без 
дополнительных уведомлений. Нововведения вступают в силу с момента их опубликования. 
Пользователи могут отслеживать изменения в Политике конфиденциальности самостоятельно. 

Изменение пользователем личной информации 
      Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им 
информацию или её часть, а также параметры её конфиденциальности, обратившись по электронной 
почте hmach.dosaaf@bk.ru или лично в приемную, по адресу: г. Ханты – Мансийск, ул. Чехова, д. 4. 
Справки по телефонам: 8 (3467) 33 34 91; 8 (3467) 33 37 44. 
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