Политика конфиденциальности
«31» августа 2020 г.

Администрация сетевого издания «Всероссийский Творческий Центр «Мультяшкино» (далее Портал)
относится с уважением к правам посетителей сайта www.multashkino.ru (далее Сайт).
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика конфиденциальности)
действует в отношении всей информации, которую Администрация Портала, расположенного на доменном
имени www.multashkino.ru, может получить о Пользователе во время использования Портала.
Настоящая Политика конфиденциальности распространяется только на Сайт и на информацию, собираемую
посредством него. Она не распространяется на другие сайты и не применяется в отношении веб-сайтов
третьих лиц, которые могут ссылаться на Сайт.
1. Определение терминов:
1.1. В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:
1.1.1. Администрация сетевого издания «Всероссийский Творческий Центр
«Мультяшкино» (далее Администрация Портала) - уполномоченные сотрудники на
управление Порталом, которые организуют и (или) осуществляет обработку персональных
данных, а также определяют цели обработки персональных данных, состав персональных
данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными
данными.
1.1.2. Пользователь – лицо, добровольно предоставившее необходимую персональную
информацию в регистрационной заявке на участие в мероприятии.
1.1.3. Участник Дистанционных мероприятий – воспитанник (воспитанница) дошкольного
образовательного учреждения, а также учащийся (учащаяся) с первого по одиннадцатый
классы школы, гимназии, лицея и т.д., добровольно принимающие участие в Дистанционных
мероприятиях, проводимых Администрацией Портала, с разрешения законного представителя
(для лица, не достигшего 18-летнего возраста).
1.1.4. Законный представитель Участника – лицо, правомерное подавать заявку на участие, с
указанием персональных данных участника, не достигшего 18-летнего возраста. Законными
представителями являются – родители, опекуны, а также лица, получившее письменное
согласие на обработку данных несовершенного летнего участника.
1.1.5. Дистанционное мероприятие – мероприятие (конкурс, викторина, выставка и т.д.),
проводимое Администрацией Портала удаленно (дистанционно) посредством сети Интернет.
2.

Общие положения
2.1. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Сайту. Администрация Портала не
контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может
перейти по ссылкам, доступным на Портале.
2.2. Администрация Портала не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых
Пользователем Портала.
2.3. Действия (операции) с персональными данными на совершение которых Пользователь и (или)
Законный представитель Участника даёт Администрации Портала согласие, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (с использованием информационных систем и без них; в том числе передачу и
трансграничную передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных. Согласие на обработку персональных данных является бессрочным, до
особого распоряжения, сделанного Пользователем и (или) Законным представителем Участника в
письменной форме Администрации Портала.

2.4. В случае, если заявка на участие в Дистанционном мероприятии подана законным представителем
несовершеннолетнего (в том числе родителем), намеревающегося принять участие в
Дистанционном мероприятии, проводимом Администрацией Портала, Законный представитель
Участника (в том числе родитель) даёт Администрации Портала согласие на обработку
персональных данных - своих собственных и представляемых им несовершеннолетних, связанных
с исполнением правил участия в Дистанционном мероприятии, публикуемых на Сайте, и с
публикацией Итогов каждого Дистанционного мероприятия.
2.5. В случае, если заявка на участие в Дистанционном мероприятии подана представителем учреждения
(школы, гимназии, дома творчества и т.п.), либо локальным координатором одного или нескольких
участников Дистанционного мероприятия, проводимого Администрацией Портала, он гарантирует,
что им получено согласие на обработку персональных данных от каждого Участника, либо, в
случае несовершеннолетия участника - от его Законного представителя (в том числе родителя).
3.

Персональная информация, которую собирает и обрабатывает Администрация Портала об
участниках Дистанционных мероприятий:
3.1. Фамилия, имя, отчество;
3.2. Возраст;
3.3. Место проживания: страна, город;
3.4. Место учёбы/работы;
3.5. Должность;
3.6. Электронная почта;
3.7. Фотография.

4.

Цель получения (сбора) и обработки персональной информации:
4.1. Администрация Портала собирает и обрабатывает персональную информацию, необходимую для:
4.1.1. Обратной связи с Пользователем с целью предоставления информации;
4.1.2. Ответов на вопросы Пользователя Администрации Портала;
4.1.3. Публикации материалов Пользователя на Портале:
4.1.4. Публикации итогов Дистанционных мероприятий, проводимых Администрацией Портала.
4.2. Администрация Портала, используя личные данные, полученные законным путем, вправе
направлять Пользователю сообщения рекламно-информационного характера. Подобные
сообщения направляются в виде электронного письма на почтовый адрес, указанный
Пользователем при регистрации на сайте.
4.3. Предоставляя свои персональные данные, Пользователь имеет право:
4.3.1. Публиковать материалы (методические разработки уроков, сценарии праздников и т.д.),
автором которых является Пользователь, на Портале;
4.3.2. Задавать вопросы Администрации Портала;

5.

Изменение пользователем персональной информации
5.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им
персональную информацию или её часть, обратившись в службу поддержки.

6.

Доступность информации третьим лицам:

6.1. Материалы Пользователей, протоколы с Итогами Дистанционных мероприятий являются
открытыми. Пожалуйста, учитывайте это, прежде чем отправлять любые материалы.
6.2. Публикуя материал, задавая вопросы, оставляя комментарии, Пользователь дает согласие
Администрации Портала на обработку сообщаемых им персональных данных.
6.3. Отправляя заявку на участие в Дистанционных мероприятиях, Пользователь дает согласие на
публикацию персональной информации Участника, указанной в пункте 3.
7.

Информация, собираемая автоматически
7.1. При входе на сайт автоматически собираются данные вашего IP адреса, домена (адрес хостинга) и
время входа. Данная информация используется Администрацией Портала и не может быть
передана неуправомоченным третьим лицам.

8.

Прочие условия
8.1. Администрация Портала имеет право вносить изменения в данную Политику конфиденциальности
без предварительного уведомления Пользователей и Законных представителей Участников об
этом.
8.2. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая
редакция Политики конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения, если иное не
предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
8.3. Действующая редакция всегда находится на странице Портала.

