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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий нормативно-правовой акт Политика конфиденциальности -  

действует в отношении АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса», зарегистрированный 

по адресу 400010, Россия, г. Волгоград, улица Качинцев, дом 63, ИНН: 3443124650, ОГРН: 

1153443021544 (далее Институт), и определяют порядок обработки и защиты информации 

о физических лицах (далее Пользователи), веб-сайта. 

1.2. Целью настоящей Политики конфиденциальности является обеспечение 

надлежащей защиты информации о Пользователях, в том числе их персональных данных, 

от несанкционированного доступа и разглашения. 

1.3. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой 

информации о Пользователях, регулируются настоящей Политикой конфиденциальности и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.4. Администрация  веб-сайта и мобильного приложения вправе вносить изменения 

в настоящую Политику конфиденциальности в одностороннем порядке без какого-либо 

специального уведомления Пользователей. 

1.5. Пользователь обязуется регулярно проверять условия настоящей Политики 

конфиденциальности на предмет их изменений. 

1.6. Использование Пользователем  веб-сайта, означает согласие с настоящей 

Политикой конфиденциальности и условиями обработки данных Пользователя. 

1.7. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь 

должен покинуть веб-сайт Института. 

1.8. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к   веб-сайту 

Института. 

1.9. Администрация  веб-сайта не проверяет достоверность данных, 

предоставляемых Пользователем  веб-сайта Института. Пользователь самостоятельно несет 

ответственность за то, чтобы предоставленная личная информация была достоверной и 

точной. 

 

2. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

2.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства 

Администрации  веб-сайта по неразглашению и обеспечению режима защиты 

конфиденциальности данных, которые Пользователь предоставляет путём заполнения 

электронных форм на веб-сайте. Данные могут включать в себя следующую информацию: 

 фамилию, имя, отчество Пользователя; 

 контактный телефон Пользователя; 

 адрес электронной почты (e-mail); 

 дата рождения; 

2.2. Любая иная информация неоговоренная выше подлежит надежному хранению и 

нераспространению, за исключением случая, предусмотренного в п.п. 4.2. настоящей 

Политики конфиденциальности. 

 

3. ЦЕЛИ СБОРА ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

3.1. Данные Пользователя Администрация может использовать в целях: 

 Идентификации Пользователя, зарегистрированного на веб-сайте Института, 

для предоставления доступа к персональной информации и полному функционалу  веб-

сайта Института. 

 Установления с Пользователем обратной связи, включая направление 

уведомлений, запросов, касающихся использования веб-сайта Института, оказания услуг, 

обработки запросов и заявок от Пользователя. 



 Уведомления Пользователя  веб-сайта Института о состоянии аккаунта и 

персональных данных. 

 Предоставления Пользователю, с его согласия, обновлений услуг, продукции, 

специальных предложений, новостной рассылки и иных сведений от имени Компании. 

 

 

4. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

4.1. Обработка данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым 

законным способом, в том числе в информационных системах с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств. 

4.2. Данные Пользователя мобильного приложения могут быть переданы 

уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации только по 

основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации. 

4.3. Администрация мобильного приложения принимает необходимые 

организационные и технические меры для защиты информации Пользователя от 

неправомерного или случайного доступа, копирования, распространения, а также от иных 

неправомерных действий третьих лиц. 

4.4. Администрация совместно с Пользователем принимает все необходимые меры 

по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой 

или разглашением данных Пользователя. 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. Политика конфиденциальности утверждается приказом ректора и размещается 

на сайте компании. 

5.2. Действующая редакция всегда находится на странице по адресу http://volbi.ru 

5.3. Пользователи вправе направлять Администрации свои запросы, в том числе 

запросы относительно использования их персональных данных, путем направления запроса 

в службу поддержки на адрес электронной почты vib@volbi.ru. 

5.4. Администрация обязуется рассмотреть и направить ответ на поступивший 

запрос Пользователя в течение 30 дней с момента поступления обращения. 
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