
 

Политика в отношении обработки и защиты персональных данных  

в автоматизированной информационной системе «Молодые соотечественники»  

(АИС «Молодые соотечественники») 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки и защиты персональных 

данных в автоматизированной информационной системе «Молодые соотечественники» 

(далее - Политика) разработана во исполнение требований п. 2 ч. 1 ст. 18.1 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон 

о персональных данных) в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

1.2. Оператором персональных данных, обрабатываемых в АИС «Молодые 

соотечественники», является Образовательная организация высшего образования 

(частное учреждение) «Международная академия бизнеса и новых технологий 

(МУБиНТ)» (далее – Оператор). 

1.3. Политика действует в отношении всех персональных данных, которые 

обрабатывает Оператор в рамках функционирования АИС «Молодые 

соотечественники». 

1.4. Политика распространяется на отношения в области обработки 

персональных данных, возникшие у Оператора как до, так и после утверждения 

настоящей Политики. 

1.5. Во исполнение требований ч. 2 ст. 18.1 Закона о персональных данных 

настоящая Политика публикуется в свободном доступе в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет и доступна по ссылке 

https://aisrussia.com/docs/plicy.pdf . 

1.1. Основные понятия, используемые в Политике: 

незарегистрированный пользователь - лицо, посетившее интернет-ресурс 

АИС «Молодые соотечественники» (далее - Сайт) и (или) использующее сервисы, 

доступные на главной странице Сайта без прохождения процедуры регистрации или 

авторизации; 

пользователь - зарегистрированное на Сайте физическое лицо, достигшее 14 

лет, получившее уникальные логин и пароль для входа на защищенные страницы 

Сайта и использующее сервисы Сайта. 

контактное лицо организаторов мероприятий или грантовых программ 

-  лицо, чьи контактные данные указаны в анонсе мероприятия. 

субъект персональных данных, указанный в контенте Сайта - лицо, чьи 

персональные данные указаны в контенте Сайта. 

персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных); 

обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без их использования. Обработка 

персональных данных включает в себя в том числе: 



● сбор; 

● запись; 

● систематизацию; 

● накопление; 

● хранение; 

● уточнение (обновление, изменение); 

● извлечение; 

● использование; 

● передачу (распространение, предоставление, доступ); 

● блокирование; 

● обезличивание; 

● удаление; 

● уничтожение; 

автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

предоставление персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

распространение персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных); 

уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных; 

информационная система персональных данных - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств; 

файлы cookie – данные, которые передаются Оператору в процессе 

использования интернет-ресурса с помощью установленного на устройстве 

Пользователя/Незарегистрированного пользователя программного обеспечения, в том 

числе IP-адрес, географическое местоположение, информация о браузере и виде 

операционной системы устройства Пользователя/Незарегистрированного 

пользователя, технические характеристики оборудования и программного 

обеспечения, используемых Пользователем, дата и время доступа к интернет-ресурсу. 

1.7. Основные права и обязанности Оператора 

1.7.1. Оператор имеет право: 

- самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и 

достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о 

персональных данных и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, если иное не предусмотрено Законом о персональных данных или другими 

федеральными законами; 

- поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, 

на основании заключаемого с этим лицом договора, в том числе государственного 

или муниципального контракта, либо путем принятия государственным органом или 

муниципальным органом соответствующего акта. Лицо, осуществляющее обработку 



персональных данных по поручению Оператора, обязано соблюдать принципы и 

правила обработки персональных данных, предусмотренные Законом о персональных 

данных; 

- в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии 

оснований, указанных в Законе о персональных данных. 

1.7.2.  Оператор обязан: 

- организовывать обработку персональных данных в соответствии с 

требованиями Закона о персональных данных; 

- отвечать на обращения и запросы субъектов персональных данных и их 

законных представителей в соответствии с требованиями и сроками, закрепленными 

Законом о персональных данных; 

- сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных (Федеральную службу по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)) по запросу 

этого   органа необходимую информацию в сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации; 

- уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных (Федеральную службу по надзору в сферу связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)) об 

установленном факте неправомерной или случайной передачи (предоставления, 

распространения, доступа) персональных данных, повлекшей нарушение прав 

субъектов персональных данных, с момента выявления такого инцидента, в 

соответствии с требованиями и сроками, установленными в Законе о персональных 

данных. 

1.8.        Основные права субъекта персональных данных. Субъект 

персональных данных имеет право: 

- получать информацию, касающуюся обработки его персональных 

данных, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

Сведения предоставляются субъекту персональных данных Оператором в доступной 

форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим 

субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные 

основания для раскрытия таких персональных данных. Перечень информации, сроки 

и порядок ее получения установлен Законом о персональных данных. 

- требовать от Оператора уточнения его персональных данных, их 

блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются 

неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные 

законом меры по защите своих прав; 

- обжаловать в Роскомнадзоре или в судебном порядке неправомерные 

действия или бездействие Оператора при обработке его персональных данных. 

 



2. Обработка персональных данных Пользователей 

 

2.1. Обработка персональных данных Пользователей осуществляется 

смешанным способом: как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования таких средств. 

2.2.  Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных 

данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 

2.3. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям 

их обработки. 

2.4.  Обработка персональных данных Пользователей осуществляется в целях: 

 

Цель обработки 

персональных данных 

Категории и перечень 

обработки персональных 

данных 

Сроки обработки и 

хранения персональных 

данных 

Регистрация в системе 

АИС «Молодые 

соотечественники» и 

предоставление 

функционала системы 

адрес электронной почты,  

пароль доступа к Сайту, 

дата рождения, фамилия, 

имя, отчество (при 

наличии), пол, дата 

рождения, фото, страна 

проживания, родной город, 

город проживания, E-mail, 

номер телефона 

Обработка персональных 

данных будет прекращена 

течение 30 дней после 

прекращения 

пользователем 

использования  

АИС «Молодые 

соотечественники» 

путём удаления профиля 

или в течение 30 дней 

после прекращения 

функционирования  

АИС «Молодые 

соотечественники» 

Также обработка 

персональных данных 

прекращается в течение 30 

дней после отзыва 

согласия субъекта 

персональных данных или 

в течение 10 дней после 

поступления требования 

пользователя о 

прекращении обработки 

его персональных данных. 

Аутентификация 

Пользователя в АИС 

«Молодые 

соотечественники» 

адрес электронной почты, 

пароль 

Обработка персональных 

данных будет прекращена 

в течение 30 дней после 

прекращения 

пользователем 

использования  



АИС «Молодые 

соотечественники» 

путём удаления профиля 

или в течение 30 дней 

после прекращения 

функционирования  

АИС «Молодые 

соотечественники». 

Также обработка 

персональных данных 

прекращается в течение 30 

дней после отзыва 

согласия субъекта 

персональных данных или 

в течение 10 дней после 

поступления требования 

пользователя о 

прекращении обработки 

его персональных данных. 

Формирование 

персональной страницы 

Пользователя 

Обязательные данные: 

 

адрес электронной почты, 

пароль доступа к Сайту, 

дата рождения, фамилия и 

имя, пол, фотография 

профиля, страна 

проживания, родной город 

и город проживания, 

номер телефона, ID 

(присваивается 

автоматически после 

регистрации в системе), 

информация об активности 

и информация о заявках 

(появляются 

автоматически после 

использования 

функционала Сайта) 

Необязательные данные: 

отчество, гражданство, 

биографические данные, 

ссылки на профили в 

социальных сетях, 

сведения об образовании 

(страна, наименование 

учреждения, уровень 

образования (степень), год 

окончания, факультет, 

Обработка персональных 

данных будет прекращена 

в течение 30 дней после 

прекращения 

пользователем 

использования АИС 

«Молодые 

соотечественники» 

путём удаления профиля 

или в течение 30 дней 

после прекращения 

функционирования  

АИС «Молодые 

соотечественники» 

Также обработка 

персональных данных 

прекращается в течение 30 

дней после отзыва 

согласия субъекта 

персональных данных или 

в течение 10 дней после 

поступления требования 

пользователя о 

прекращении обработки 

его персональных данных. 



специальность) 

Информация об 

активности, информация о 

заявках 

Осуществление бесшовной 

(без ввода логина и 

пароля) авторизации 

пользователя  

АИС «Молодые 

соотечественники» на 

сервере образовательной 

платформы  

ООО «Лаборатория 

Мультимедиа» 

Фамилия, Имя, Отчество 

(при наличии), ID, адрес 

электронной почты, номер 

телефона, фото, страна 

проживания, город 

проживания и родной, дата 

рождения 

Обработка персональных 

данных будет прекращена 

в течение 30 дней после 

прекращения 

пользователем 

использования  

АИС «Молодые 

соотечественники» 

путём удаления профиля 

или в течение 30 дней 

после прекращения 

функционирования  

АИС «Молодые 

соотечественники». 

Также обработка 

персональных данных 

прекращается в течение 30 

дней после отзыва 

согласия субъекта 

персональных данных или 

в течение 10 дней после 

поступления требования 

пользователя о 

прекращении обработки 

его персональных данных. 

Отчёт в рамках 

исполнения условий 

гранта Федерального 

агентства по делам 

молодежи 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии), адрес 

электронной почты 

Обработка персональных 

данных будет 

осуществляться до 

сентября 2023 года 

Информационные 

рассылки/сообщения о 

деятельности сообщества 

молодых 

соотечественников, 

проживающих за рубежом, 

о работе АИС «Молодые 

соотечественники» 

адрес электронной почты Обработка персональных 

данных будет прекращена 

в течение 30 дней после 

прекращения 

пользователем 

использования  

АИС «Молодые 

соотечественники» 

путём удаления профиля 

или в течение 30 дней 

после прекращения 

функционирования  



АИС «Молодые 

соотечественники»; 

До момента отписки 

пользователя от 

информационных 

рассылок. 

Также обработка 

персональных данных 

прекращается в течение 30 

дней после отзыва 

согласия субъекта 

персональных данных или 

в течение 10 дней после 

поступления требования 

пользователя о 

прекращении обработки 

его персональных данных. 

Подача обращения 

посредством формы 

обратной связи 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии), адрес 

электронной почты, а 

также персональные 

данные, которые могут 

быть указаны 

Пользователем в его 

обращении. 

Обработка персональных 

данных прекращается в 

течение 30 дней после 

ответа на обращения 

пользователя или в 

течение 30 дней после 

решения проблемы 

пользователя. 

Хранение переписки по 

обращению 

осуществляется в течение 

5 лет. 

Подача материала через 

форму «Предложить»  
В разделе предложить 

мероприятие/новость: 

Фамилия, Имя 

Обязательные данные 

профиля: 

адрес электронной почты, 

дата рождения, фамилия и 

имя, пол, фотография 

профиля, страна 

проживания, родной город 

и город проживания, 

номер телефона 

Необязательные данные 

профиля, которые 

пользователь указал при 

регистрации:  

отчество, сведения об 

Обработка персональных 

данных будет прекращена 

в течение 30 дней после 

прекращения 

пользователем 

использования  

АИС «Молодые 

соотечественники» 

путём удаления профиля 

или в течение 30 дней 

после прекращения 

функционирования  

АИС «Молодые 

соотечественники». 

Также обработка 

персональных данных 

прекращается в течение 30 

дней после отзыва 

согласия субъекта 



образовании (страна, 

наименование учреждения, 

уровень образования 

(степень), год окончания, 

факультет, специальность), 

Мои заявки, Информация 

об активности 

В разделе формы 

предложить 

Организацию: 

Фамилия, Имя, (отчество 

при наличии), адрес 

электронной почты, ID 

персональных данных или 

в течение 10 дней после 

поступления требования 

пользователя о 

прекращении обработки 

его персональных данных. 

 

 

Улучшения функционала и 

работы АИС «Молодые 

соотечественники» 

файлы cookie, файлы 

cookie Яндекс. Метрики, 

информация об активности 

Обработка персональных 

данных будет прекращена 

в течение 30 дней после 

прекращения 

пользователем 

использования  

АИС «Молодые 

соотечественники» 

путём удаления профиля 

или в течение 30 дней 

после прекращения 

функционирования  

АИС «Молодые 

соотечественники». 

Регистрация на 

мероприятия, проводимые 

Оператором АИС 

«Молодые 

соотечественники», или 

осуществляемые им на 

основе договора или по 

поручению третьего лица 

Объем данных в формах 

регистрации не 

превышает следующий 

перечень: 

фамилия, имя, отчество 

(при наличии), дата 

рождения, страна и город 

проживания, ссылка на 

профиль в АИС «Молодые 

соотечественники», 

данные о трудовой 

деятельности (место 

работы, должность, 

обязанности), 

биографические данные, 

контактные данные для 

связи в мессенджерах 

(номер телефона/имя 

пользователя), контактный 

номер телефона, адрес 

Обработка персональных 

данных будет прекращена 

в течение 30 дней после 

окончания мероприятия. 

Также обработка 

персональных данных 

прекращается в течение 30 

дней после отзыва 

согласия субъекта 

персональных данных или 

в течение 10 дней после 

поступления требования 

пользователя о 

прекращении обработки 

его персональных данных. 



электронной почты 

Рассмотрение обращения, 

поступившее на 

официальную почту АИС 

«Молодые 

соотечественники» из 

формы обратной связи/ 

напрямую или почтовым 

отправлением на адрес 

Оператора 

адрес электронной 

почты/фамилия, имя, 

отчество, адрес, а также 

персональные данные, 

которые могут быть 

указаны Пользователем в 

его обращении 

Обработка персональных 

данных прекращается в 

течение 30 дней после 

ответа на обращения 

пользователя или в 

течение 30 дней после 

решения проблемы 

пользователя. 

Хранение переписки по 

обращению 

осуществляется в течение 

5 лет. 

Предоставление и 

администрирование 

серверных АИС «Молодые 

соотечественники». 

Осуществляет  

ООО «РУВЕНТС» на 

основании поручения 

Оператора. 

 

Данные профиля: 

Обязательные данные: 

адрес электронной почты, 

пароль доступа к Сайту, 

дата рождения, фамилия и 

имя, пол, фотография 

профиля, страна 

проживания, родной город 

и город проживания, 

номер телефона, ID 

(присваивается 

автоматически после 

регистрации в системе), 

информация об 

активности, информация о 

заявках 

Необязательные данные:  

отчество, гражданство, 

биографические данные, 

ссылки на профили в 

социальных сетях, 

сведения об образовании 

(страна, наименование 

учреждения, уровень 

образования (степень), год 

окончания, факультет, 

специальность) 

Данные из форм 

регистрации на 

собственные мероприятия 

Оператора или 

Обработка персональных 

данных будет 

осуществляться до 31 

декабря 2023 г. 



контрагентов Оператора: 

фамилия, имя, отчество 

(при наличии), дата 

рождения, страна и город 

проживания, ссылка на 

профиль в АИС «Молодые 

соотечественники», 

данные о трудовой 

деятельности (место 

работы, должность, 

обязанности), 

биографические данные, 

контактные данные для 

связи в мессенджерах 

(номер телефона/имя 

пользователя), контактный 

номер телефона, адрес 

электронной почты 

Новостные материалы: 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии), должность, 

место работы, контактный 

телефон, адрес 

электронной почты, 

биографические данные, 

фото, видео 

 

2.5. Уничтожение персональных данных Пользователей из системы  

АИС «Молодые соотечественники» осуществляется посредством удаления файла с 

данными Пользователя из объектного хранилища данных s3. 

Уничтожение персональных данных Пользователей с материальных носителей 

при обработке персональных данных без использования средств автоматизации будет 

осуществляться путем: шредирования бумажных носителей информации, удаления 

персональных данных с персонального компьютера ответственного сотрудника 

Оператора, а также интернет-сервисов, используемых в рамках работы с АИС 

«Молодые соотечественники» (электронная почта Яндекс, Яндекс. Метрика). 

Уничтожение персональных данных инициируется ответственным за обработку 

персональных данных Оператора самостоятельно или по запросу ответственного 

сотрудника Оператора, осуществляющего работу в АИС «Молодые соотечественники», 

юридической службы.  

Операция уничтожения персональных данных осуществляется ответственным 

сотрудником Оператора, имеющим доступ Администратора к АИС «Молодые 

соотечественники», по приказу Ректора. Оформление итогов уничтожения 

персональных данных (подтверждение уничтожения) осуществляется в соответствии с 



требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных. 

3. Обработка персональных данных Незарегистрированных пользователей 

3.1. Обработка персональных данных Незарегистрированных пользователей 

осуществляется смешанным способом: как с использованием средств автоматизации, 

так и без использования таких средств. 

3.2.  Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных 

данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 

3.3. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям 

их обработки. 

3.4.  Обработка персональных данных Незарегистрированных пользователей 

осуществляется в целях: 

 

Цель обработки 

персональных данных 

Категории и перечень 

обработки персональных 

данных 

Сроки обработки и 

хранения персональных 

данных 

Рассмотрение обращения, 

поступившее на 

официальную почту АИС 

«Молодые 

соотечественники» или 

почтовым отправлением 

на адрес Оператора 

адрес электронной почты, 

а также персональные 

данные, которые могут 

быть указаны 

Незарегистрированным 

пользователем в его 

обращении 

 

Обработка персональных 

данных прекращается в 

течение 30 дней после 

ответа на обращения 

Незарегистрированного 

пользователя или в 

течение 30 дней после 

решения проблемы 

Незарегистрированным 

пользователем. 

Хранение переписки по 

обращению 

осуществляется в течение 

5 лет. 

Улучшения функционала и 

работы АИС «Молодые 

соотечественники» 

файлы cookie, файлы 

cookie Яндекс.Метрика 

Обработка персональных 

данных будет 

осуществляться в течение 

30 дней после  

прекращения 

функционирования  

АИС «Молодые 

соотечественники» 

 

3.5. Уничтожение персональных данных Незарегистрированных пользователей с 

материальных носителей при обработке персональных данных без использования 

средств автоматизации будет осуществляться путем: шредирования бумажных 

носителей информации, удаления персональных данных с персонального компьютера 

ответственного сотрудника Оператора, а также интернет-сервисов, используемых в 



рамках работы с АИС «Молодые соотечественники» (электронная почта Яндекс, 

Яндекс.Метрика). 

Уничтожение персональных данных инициируется ответственным за обработку 

персональных данных Оператора самостоятельно или по запросу ответственного 

сотрудника Оператора, осуществляющего работу в АИС «Молодые соотечественники», 

юридической службы.  

Операция уничтожения персональных данных осуществляется ответственным 

сотрудником Оператора, имеющим доступ Администратора к АИС «Молодые 

соотечественники», по приказу Ректора. Оформление итогов уничтожения 

персональных данных (подтверждение уничтожения) осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных. 

4. Обработка персональных данных  

Контактных лиц организаторов мероприятий или грантовых программ 

4.1. Обработка персональных данных Контактных лиц организаторов 

мероприятий или грантовых программ осуществляется смешанным способом: как с 

использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств. 

4.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных 

данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 

4.3. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям 

их обработки. 

4.4. Обработка персональных данных Контактных лиц организаторов 

мероприятий или грантовых программ осуществляется в целях: 

 

 

Цель обработки 

персональных данных 

Категории и перечень 

обработки персональных 

данных 

Сроки обработки и 

хранения персональных 

данных 

Информирование 

Пользователей о способах 

связи с организаторами 

мероприятий или 

грантовых программ 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии), должность, 

место работы, контактный 

телефон, адрес 

электронной почты 

1) Обработка 

персональных данных 

будет прекращена в 

течение 30 дней после 

прекращения 

функционирования  

АИС «Молодые 

соотечественники» 

2) Обработка 

персональных данных 

будет прекращена в 

течение 10 дней при 

запросе субъекта 

персональных данных об 

удалении его 

персональных данных из 



информационного 

материала или в течение 

30 дней после 

направления отзыва 

согласия на обработку 

персональных данных  

 

4.5. Уничтожение персональных данных Контактных лиц организаторов 

мероприятий или грантовых программ из системы АИС «Молодые соотечественники» 

осуществляется посредством удаления файла с данными Контактных лиц 

организаторов мероприятий или грантовых программ из объектного хранилища данных 

s3. Либо удаление данных Контактных лиц организаторов мероприятий или грантовых 

программ из файла с опубликованным контентом. 

Уничтожение персональных данных Контактных лиц организаторов 

мероприятий или грантовых программ с материальных носителей при обработке 

персональных данных без использования средств автоматизации будет осуществляться 

путем: шредирования бумажных носителей информации, удаления персональных 

данных с персонального компьютера ответственного сотрудника Оператора, а также 

интернет-сервисов, используемых в рамках работы с АИС «Молодые 

соотечественники» (электронная почта Яндекс). 

Уничтожение персональных данных инициируется ответственным за обработку 

персональных данных Оператора самостоятельно или по запросу ответственного 

сотрудника Оператора, осуществляющего работу в АИС «Молодые соотечественники», 

юридической службы.  

Операция уничтожения персональных данных осуществляется ответственным 

сотрудником Оператора, имеющим доступ Администратора к АИС «Молодые 

соотечественники», по приказу Ректора. Оформление итогов уничтожения 

персональных данных (подтверждение уничтожения) осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных. 

5. Обработка персональных данных 

Субъектов персональных данных, указанных в контенте Сайта 

5.1. Обработка персональных данных Субъектов персональных данных, 

указанных в контенте Сайта, осуществляется смешанным способом: как с 

использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств. 

5.2.  Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных 

данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 

5.3. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям 

их обработки. 

5.4.  Обработка персональных данных Субъектов персональных данных, 

указанных в контенте Сайта, осуществляется в целях: 

 



Цель обработки 

персональных данных 

Категории и перечень 

обработки персональных 

данных 

Сроки обработки и 

хранения персональных 

данных 

Информирование 

Пользователей о событиях 

и деятельности сообщества 

молодых 

соотечественников, 

проживающих за рубежом 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии), должность, 

место работы, контактный 

телефон, адрес 

электронной почты, 

биографические данные, 

фото, видео 

1) Обработка 

персональных данных 

будет прекращена в 

течение 30 дней после 

прекращения 

функционирования  

АИС «Молодые 

соотечественники» 

2) Обработка 

персональных данных 

прекращается в течение 

10 дней после запроса 

субъекта персональных 

данных об удалении его 

персональных данных из 

информационного 

материала или в течение 

30 дней после 

направления отзыва 

согласия на обработку 

персональных данных  

3) В случаях и в 

сроки, предусмотренные 

законодательством 

Российской Федерации 

 

5.5. Уничтожение персональных данных Субъектов персональных данных, 

указанных в контенте Сайта, из системы АИС «Молодые соотечественники» 

осуществляется посредством удаления файла с данными Субъектов персональных 

данных, указанных в контенте Сайта, из объектного хранилища данных s3. Либо 

удаление данных Субъектов персональных данных, указанных в контенте Сайта, из 

файла с опубликованным контентом. 

Уничтожение персональных данных Субъектов персональных данных, 

указанных в контенте Сайта, с материальных носителей при обработке персональных 

данных без использования средств автоматизации будет осуществляться путем: 

шредирования бумажных носителей информации, удаления персональных данных с 

персонального компьютера ответственного сотрудника Оператора, а также интернет-

сервисов, используемых в рамках работы с АИС «Молодые соотечественники» 

(электронная почта Яндекс). 

Уничтожение персональных данных инициируется ответственным за обработку 

персональных данных Оператора самостоятельно или по запросу ответственного 

сотрудника Оператора, осуществляющего работу в АИС «Молодые соотечественники», 

юридической службы.  



Операция уничтожения персональных данных осуществляется ответственным 

сотрудником Оператора, имеющим доступ Администратора к АИС «Молодые 

соотечественники», по приказу Ректора. Оформление итогов уничтожения 

персональных данных (подтверждение уничтожения) осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных. 

6. Порядок и условия обработки персональных данных. 

6.1. Оператор осуществляет с персональными данными Пользователей, 

Незарегистрированных пользователей, Контактных лиц организатора мероприятия 

или грантовой программы, Субъектов персональных данных, указанных в контенте 

Сайта следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление, 

доступ), блокирование, удаление, уничтожение. 

6.2.  Оператор предоставляет доступ к персональным данным Пользователей 

ООО «РУВЕНТС» (Россия, г. Москва, поручение на обработку персональных 

данных) в целях предоставления и администрирования серверных мощностей для 

работы  

АИС «Молодые соотечественники». Обработка персональных включает в себя: 

накопление, хранение персональных данных, если это необходимо для целей, 

указанных в настоящем пункте. 

6.3. Пользователь при использовании сервиса разделы Курсы соглашается 

на передачу своих персональных данных в адрес ООО «Лаборатория мультимедиа» 

(Россия, г. Ярославль) в целях осуществления бесшовной авторизации на 

арендованном Оператором образовательном сервисе https://game.boxbattle.ru/game/. 

6.4. При регистрации вы соглашаетесь, что ваши данные будут переданы в 

адрес Федерального агентства по делам молодежи в рамках исполнения Оператора 

условий грантовой программы. 

6.5. Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

6.6. Передача персональных данных органам дознания и следствия, в 

другие уполномоченные органы исполнительной власти и организации 

осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

6.7. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и 

технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, распространения 

и других несанкционированных действий, в том числе: 

- определяет угрозы безопасности персональных данных при их 

обработке; 

- оценивает вред, который может быть причинен субъектам персональных 

данных в случае нарушения законодательства Российской Федерации в сфере 

персональных данных, соотношение указанного вреда и принимаемых оператором мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о 

персональных данных; 

- применяет правовые, организационные и технические меры по 

обеспечению безопасности персональных данных; 

- принимает локальные нормативные акты и иные документы, 

регулирующие отношения в сфере обработки и защиты персональных данных; 
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- назначил лицо, ответственное за обработку персональных данных; 

- создает необходимые условия для работы с персональными данными; 

- организует учет машинных, электронных и бумажных носителей, 

содержащих персональные данные пользователей; 

- организует работу по обработке персональных данных в АИС «Молодые 

соотечественники»; 

- хранит персональные данные в условиях, при которых обеспечивается их 

сохранность и исключается неправомерный доступ к ним; 

- осуществляет внутренний контроль и (или) аудит соответствия 

обработки персональных данных Закону о персональных данных и принятым в 

соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите 

персональных данных, политике оператора в отношении обработки персональных 

данных, локальным актам оператора; 

- организует обучение работников Оператора, осуществляющих обработку 

персональных данных. 

6.8. Запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации 

осуществляется на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями 

ч. 5 ст. 18 Закона о персональных данных. 

6.9. Регистрируясь на интернет-ресурсе http://aisrussia.com, а также 

используя функционал данного интернет-ресурса, Пользователь считается 

предоставившим своё согласие Оператору и третьим лицам, которым поручена 

обработка персональных данных пользователей на основании договора, на обработку 

своих персональных данных в целях, указанных в п. 2.4. настоящей Политики. 

6.10. Пользователь самостоятельно определяет объём своих персональных 

данных, которые подлежат опубликованию в личном кабинете пользователя, за 

исключением обязательных полей, заполняемых Пользователем при регистрации. 

7. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, 

ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным 

7.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений, 

касающихся обработки его персональных данных, а также право требовать от 

Оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в 

случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки. 

Субъект персональных данных вправе направить в адрес Оператора отзыв 

согласия на обработку его данных. 

7.2. Запрос на получение сведений, касающихся обработки персональных 

данных, должен соответствовать требованиям ч. 3 ст. 14 Закона о персональных 

данных. 

7.3. Субъект персональных данных может направить свой запрос (требование, 

в том числе отзыв согласия на обработку персональных данных) в адрес Оператора 

посредством электронной почты на адрес hello@aisrussia.com или почтового 

отправления по адресу: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 80. 

7.4. Обработка персональных данных субъекта персональных данных 

осуществляется Оператором до достижения целей обработки персональных данных, 

истечение срока действия согласия или отзыва согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных, а также выявление неправомерной 

обработки персональных данных. 
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7.5. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных не дольше, чем этого требуют цели 

обработки персональных данных, кроме случаев, когда срок хранения персональных 

данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект 

персональных данных. 

8. Сбор и обработка персональных данных посредством функционала 

АИС «Молодые соотечественники» 

8.1. Оператор может предоставлять третьим лицам (далее - Лицензиат) на 

основании лицензионного договора право реализовывать на платформе и посредством 

платформы АИС «Молодые соотечественники» сбор и обработку персональных 

данных пользователей. 

8.2. Оператор может осуществлять обработку персональных данных на 

основании поручения третьих лиц (далее - Контрагент), осуществляя сбор, запись, 

систематизацию и дальнейшую передачу в адрес третьего лица персональных данных 

пользователей, полученных посредством функционала АИС «Молодые 

соотечественники» (формы подачи заявок на мероприятия) 

8.3. В случаях, указанных в п.п. 8.1. и 8.2. настоящей Политики, цели обработки 

персональных данных пользователей, состав персональных данных, подлежащих 

обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными определяет 

Лицензиат или Контрагент, то есть является оператором персональных данных, 

собранных посредством реализованной в АИС «Молодые соотечественники» формы. 

9.3. Лицензиат обязан осуществлять сбор и обработку персональных данных 

посредством программы АИС «Молодые соотечественники» строго в соответствии с 

законодательством о защите персональных данных. 

9. Порядок обработки персональных данных в случае распространения 

информации неопределенному кругу лиц 

9.1. В случае возникновения необходимости раскрытия персональных данных 

Пользователя/Незарегистрированного пользователя/Контактного лица организатора 

мероприятия или грантовой программы/Субъекта персональных данных, указанного в 

контенте Сайта неограниченному кругу лиц в общедоступных интернет-ресурсах, 

Оператор обязан взять с субъекта персональных данных согласие на распространение 

персональных данных неопределенному кругу лиц в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

9.2. В случае, если из предоставленного субъектом персональных данных 

согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, не следует, что субъект персональных данных согласился 

с распространением персональных данных, такие персональные данные 

обрабатываются Оператором, которому они предоставлены субъектом персональных 

данных, без права распространения. 

9.3. Молчание или бездействие субъекта персональных данных ни при каких 

обстоятельствах не может считаться согласием на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения. 

9.4. Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения, должна быть 

прекращена в любое время по требованию субъекта персональных данных. 

Действие согласия субъекта персональных данных на обработку персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, 

прекращается с момента поступления в адрес Оператора требования. 



Оператор обязан прекратить передачу (распространение, предоставление, 

доступ) персональных данных в течение трех рабочих дней с момента получения 

требования субъекта персональных данных или в срок, указанный во вступившем в 

законную силу решении суда, а если такой срок в решении суда не указан, то в течение 

трех рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу. 

9.5. Оператор обязан в срок не позднее трех рабочих дней с момента получения 

согласия субъекта персональных данных на распространение персональных данных 

неограниченному кругу лиц опубликовать информацию об условиях обработки и о 

наличии запретов и условий на обработку неограниченным кругом лиц персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения на 

информационном ресурсе Оператора, где опубликованы его данные. 

10. Изменение Политики конфиденциальности 

10.1. Вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, подлежат 

разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.2. Оператор персональных данных вправе изменять настоящую политику 

обработки и защиты персональных данных в АИС «Молодые соотечественники» без 

предварительного уведомления пользователей АИС «Молодые соотечественники». 

10.3. Изменения настоящей политики обработки и защиты персональных данных 

в АИС «Молодые соотечественники» вступают в силу после публикации ее на 

официальном сайте АИС «Молодые соотечественники». 


