ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
информационной системы «Государственный информационный
ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности» (ИС ГИР)
1.

Общие положения

1.1. Настоящий документ определяет порядок пользования
информационной системой «Государственный информационный
ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности» (далее – ГИР,
информационный
ресурс),
расположенной
по
адресу:
https://register.talantiuspeh.ru/ords/f?p=101,
обеспечивающей
в
соответствии с установленными требованиями формирование и
ведение государственного информационного ресурса о лицах,
проявивших выдающиеся способности, а также политику оператора
ГИР в отношении обработки в ГИР персональных данных (далее –
Пользовательское соглашение).
1.2. Оператором ГИР, обеспечивающим его формирование и ведение,
в соответствии с Правилами выявления детей, проявивших
выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего развития,
утвержденными
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239, Порядком формирования и
ведения ГИР, утвержденным приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 15 февраля 2022 № 77, является
Образовательный Фонд «Талант и успех» (далее – Оператор, Фонд):
Полное наименование
Сокращенное наименование
Руководитель
Юридический адрес
Фактический адрес
Почтовый адрес
ИНН
ОГРН
e-mail
Телефон/ факс
Контактные лица по работе с
ГИР:

Образовательный Фонд «Талант и успех»
Фонд «Талант и успех»
Шмелева Елена Владимировна
индекс 354349, Российская Федерация, Краснодарский
край, пгт Сириус, Олимпийский пр-кт, д. 40
индекс 354349, Российская Федерация, Краснодарский
край, пгт Сириус, Триумфальный проезд, д. 1
354349, Краснодарский край, пгт Сириус,
ул. Таврическая д. 5, а/я 69
2317075619
1147700000172
fond@talantiuspeh.ru
8 (862) 243 38 39 / 8 (862) 243 38 33
Информационно-аналитический центр, Группа
сопровождения государственного информационного
ресурса о лицах, проявивших выдающиеся способности
resource@talantiuspeh.ru, 8 800 100 86 63
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1.3. Сторонами настоящего Пользовательского соглашения являются
Фонд и Пользователи ГИР.
1.4. При
работе
с
персональными
данными
Стороны
руководствуются Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
Оператор при обработке персональных данных обеспечивает защиту
прав и свобод субъектов персональных данных и принимает меры для
обеспечения
выполнения
обязанностей,
предусмотренных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами.
1.5. Настоящий
документ
является
общедоступным
для
пользователей и подлежит размещению на сайте ГИР:
https://талантыроссии.рф/documents и в информационной системе ГИР.
Оператор вправе в любое время вносить изменения в настоящее
Соглашение. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента
его размещения на сайте ГИР и в информационной системе ГИР.
Пользователь обязан самостоятельно следить за обновлением
Соглашения.
1.6.
Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящим
Пользовательским соглашением до начала работы в ГИР.
Использование сервисов ГИР означает полное и безоговорочное
принятие Пользователем условий настоящего Пользовательского
соглашения, в том числе условий работы с персональными данными, а
также согласие Пользователя на обработку своих персональных
данных.
В случае несогласия с этими условиями Пользователь должен
воздержаться от использования ГИР.
2.

Основные термины

Оператор – Фонд, самостоятельно или совместно с другими лицами
организующий и (или) осуществляющий обработку персональных
данных, а также определяющий цели обработки персональных
данных, состав персональных данных, подлежащих обработке,
действия (операции), совершаемые с получаемыми персональными
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данными.
Организатор мероприятия – федеральные государственные органы,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления, образовательные, научные,
общественные и иные организации, осуществляющие организацию и
проведение мероприятия в соответствии с положением / регламентом
о мероприятии (в соответствии с постановлением Постановление
Правительства РФ № 1239 от 17.11.2015).
Лица, проявившие выдающиеся способности – 1) победители и
призеры олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих
конкурсов,
мероприятий,
направленных
на
развитие
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской),
инженерно-технической,
изобретательской,
творческой,
физкультурно-спортивной
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и
спортивных достижений; 2) победители и призеры мероприятий для
предоставления грантов Президента Российской Федерации лицам,
поступившим на обучение в образовательные организации высшего
образования, научные организации по программам магистратуры; 3)
лица до 18 лет, имеющие результаты интеллектуальной деятельности,
подтвержденные патентами или свидетельствами, и (или) публикации
в научном международном и (или) всероссийском издании, в том числе
издании, индексируемом в международных базах данных (Web of
Science, Scopus и другие); 4) лица, претендующие на получение
грантов Президента Российской Федерации, поступившие на обучение
в образовательные организации высшего образования, научные
организации по программам магистратуры, имеющие достижения в
педагогической, научной (научно-исследовательской), научнопросветительской,
инженерно-технической,
изобретательской,
творческой и (или) физкультурно-спортивной деятельности,
проводимой образовательной, научной или иной организацией, либо
научные (научно-методическом, научно-техническом, научнотворческом)
результаты
интеллектуальной
деятельности,
подтвержденные патентом, свидетельством, либо публикации в
научном международном и (или) всероссийском издании, в том числе
издании, индексируемом в международных базах данных (Web of
Science, Scopus и др.); 5) лица, получившие государственную
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поддержку в форме грантов (премий, стипендий), учрежденных
Президентом Российской Федерации, Правительством Российской
Федерации, федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Обработка персональных данных – любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
Пользователи ГИР – под пользователями ГИР понимаются:
− сотрудники организаций - организаторов мероприятий;
− сотрудники федеральных органов исполнительной власти;
− сотрудники органов управления образованием регионального и
муниципального уровня;
− сотрудники образовательных организаций.
Автоматизированная обработка персональных данных –
обработка персональных данных с помощью средств вычислительной
техники.
Распространение персональных данных – действия, направленные
на раскрытие персональных данных неопределённому кругу лиц
(передача персональных данных) или на ознакомление с
персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе
обнародование персональных данных в средствах массовой
информации, размещение в информационно-телекоммуникационных
сетях или предоставление доступа к персональным данным какимлибо иным способом.
Предоставление персональных данных – действия, направленные на
раскрытие персональных данных определённому лицу или
определённому кругу лиц.
Блокирование персональных данных – временное прекращение
обработки персональных данных (за исключением случаев, если
обработка необходима для уточнения персональных данных).
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Уничтожение персональных данных – действия, в результате
которых невозможно восстановить содержание персональных данных
в информационной системе персональных данных и (или) в результате
которых уничтожаются материальные носители персональных
данных.
Обезличивание персональных данных – действия, в результате
которых невозможно определить без использования дополнительной
информации принадлежность персональных данных конкретному
субъекту персональных данных.
Информационная система персональных данных – совокупность
содержащихся в базах данных персональных данных и
обеспечивающих их обработку информационных технологий и
технических средств.
Трансграничная передача персональных данных – передача
персональных данных на территорию иностранного государства
органу власти иностранного государства, иностранному физическому
или иностранному юридическому лицу.
Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или
косвенно к определенному физическому лицу.
АРМ – автоматизированное рабочее место;
ПО – программное обеспечение.
3.

Содержание ГИР. Полномочия Оператора

3.1. Информационный ресурс включает информацию (сведения,
документы) о лицах, проявивших выдающиеся способности,
имеющуюся в распоряжении федеральных государственных органов,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, общественных и иных
организаций, а также информационные технологии, позволяющие
осуществлять процессы сбора, обработки, накопления, хранения,
поиска сведений о лицах, проявивших выдающиеся способности,
предоставления информации организациям, осуществляющим
образовательную деятельность, в которых лица, проявившие
выдающиеся способности, получают образование, включая
дополнительное образование.
3.2. Информационный ресурс ведется Оператором в электронном
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виде.
Оператор обеспечивает доступ к информационному ресурсу через
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
3.3. Оператор при ведении и формировании ГИР осуществляет
следующие полномочия:
-

обеспечивает функционирование ГИР;

предоставляет права доступа пользователям ГИР, согласно виду
(роли) пользователя;
-

обрабатывает
персональные
данные,
полученные
установленном действующим законодательством порядке;
-

в

принимает меры по уточнению, уничтожению персональных
данных субъекта персональных данных в связи с его обращением с
законными и обоснованными требованиями;
-

запрашивает от организатора мероприятия своевременное
уточнение и дополнение предоставленных персональных данных.
-

3.4. ГИР
является
многопользовательской
системой с разграничением прав доступа.

информационной

3.5. Пользователь при использовании ГИР:
пользуется
информационным
ресурсом
на
основании
документов, указанных в п. 8 Соглашения, начало пользования ГИР
означает, что Пользователь ознакомился с настоящим Соглашением,
нормативными
правовыми
актами,
регламентирующими
формирование и ведение ГИР, действия оператора, пользователей;
-

до начала пользования должен ознакомиться с регламентами,
инструкциями,
размещенными
по
адресам:
https://талантыроссии.рф/documents,
https://register.talantiuspeh.ru/ords/f?p=101.
Начало пользования ГИР означает ознакомление и присоединение к
ним;
осознает и настоящим подтверждает, что имеет согласие и
заявление лица, проявившего выдающиеся способности, либо
законного представителя / родителя на передачу данных для обработки
в ГИР (как пользователем, так и Оператором, третьими лицами,
имеющим доступ к базе данных ГИР) следующими способами: сбор,
запись,
систематизация,
накопление,
хранение,
уточнение
-
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(обновление, изменение), копирование, доведения до сведения третьих
лиц, извлечение, использование, передача (предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных. Пользователь при загрузке данных подтверждает, что он
имеет соответствующее согласие и заявление законного представителя
/ родителя несовершеннолетних лиц либо от лиц, проявивших
выдающиеся способности, в возрасте от 18 лет, разъяснил им все
вопросы, связанные с последствиями дачи такого согласия и
заявления, гарантирует оператору предоставление такого заявление
сразу по получению от оператора запроса, гарантирует его хранение в
течение всего срока обработки персональных данных;
гарантирует подлинность документов, несет
ответственность, а также за данные, в них содержащиеся;
-

за

них

не вправе размещать в ГИР информацию, не связанную с
функционалом информационного ресурса;
-

уведомлен и осознает, что Оператор вправе отказать в
рассмотрении заявки, предоставлении доступа, размещении
информации на любом этапе пользования ГИР.
-

3.6. Пользователю запрещается выдавать себя за другого человека
или представителя организации, которым Пользователь не является.
3.7. Пользователь обязуется использовать информацию, доступ к
которой он получает при пользовании ГИР с соблюдением требований
законодательства, а также целей ГИР, обязуется не распространять их,
за исключением целей, определённых НПА, указанных в п. 8
Соглашения.
3.8. Пользователь дает свое согласие на получение рассылки от ГИР
(информационной, рекламной) по указанным им при регистрации
адресам, и обязуется направлять ответные сообщения в случае
получения от Оператора запросов о предоставлении информации.
3.9. Пользователь
несет
ответственность
за
размещение
недостоверной информации, наличие ошибок, неточностей, а также
несет регрессную ответственность перед Оператором за отсутствие
согласий, заявлений от лиц, проявивших выдающиеся способности, в
возрасте от 18 лет, от законных представителей / родителей
несовершеннолетних лиц на обработку данных в ГИР.
3.10. Пользователю не переходят права использования ГИР, кроме как
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в объеме, указанном им Оператором при регистрации, а также любые
права на компоненты сайта ГИР, ГИР. Пользователю запрещается
нарушать нормальную работу ГИР, загружать, направлять, передавать
или любым другим способом распространять материалы, содержащие
вирусы или другие компьютерные коды, файлы, программы,
предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения
функциональности
ГИР,
либо
для
осуществления
несанкционированного доступа в ГИР.
Все скрипты, программы для ЭВМ, сервисы, структура являются
результатами интеллектуальной деятельности, все права на которые
принадлежат Оператору или иным Правообладателям.
4.

Порядок пользования ГИР

4.1. Использование материалов и сервисов ГИР регулируется
нормами действующего законодательства Российской Федерации.
4.2. Использование сведений ГИР допускается только в целях,
предусмотренных пунктом 7 настоящего Пользовательского
соглашения.
4.3. Идентификация пользователей ГИР, внесение информации в
ГИР, а также доступ к содержащейся в нем информации
обеспечиваются через информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое
взаимодействие
информационных
систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронной форме» (посредством ввода на стартовой
странице данных учетной записи портала «Госуслуги»).
4.4. По всем вопросам, возникающим в ходе эксплуатации
пользователями настоящего ГИР, необходимо обращаться по
электронной почте: resource@talantiuspeh.ru.
4.5. После регистрации Пользователь направляет Оператору заявку
на предоставление доступа к сервисам ГИР с соответствующими
полномочиями, согласно предусмотренным ролям в ГИР.
В зависимости от вида (роли) пользователя, выделяют следующие
полномочия по работе с персональными данными лиц, проявившими
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выдающиеся способности:
для сотрудников организаций - организаторов мероприятий –
просмотр, сбор, запись, систематизацию, уточнение (обновление,
изменение), использование, копирование, извлечение;
-

сотрудники образовательных организаций, в которых лица,
проявившие выдающиеся способности, получают образование,
включая дополнительное образование, – просмотр, сбор,
систематизацию, использование, копирование, извлечение.
-

4.6. После предоставления доступа к ГИР Пользователь получает
доступ к сведениям о мероприятиях и результатах их проведения,
согласно предоставленным полномочиям.
4.7. Пользователь обязан поддерживать информацию о себе в
актуальном состоянии. В случае предоставления недостоверной
информации или при наличии у Оператора оснований полагать, что
предоставленная информация недостоверна, Оператор вправе
заблокировать или удалить учетную запись пользователя и / или
отказать Пользователю в использовании ГИР.
4.8. Пользователь
обязан
незамедлительно
информировать
Оператора обо всех случаях компрометации учетной записи и / или о
ставшем известным Пользователю несанкционированном доступе в
ГИР с использованием учетной записи пользователя по электронному
адресу: resource@talantiuspeh.ru. До момента поступления такого
сообщения все действия по использованию ГИР, совершенные под
учетной записью пользователя, будут считаться совершенными самим
пользователем.
4.9. Оператор вправе заблокировать или удалить учетную запись
пользователя, а также запретить доступ к сведениям ГИР с
использованием учетной записи пользователя в случае нарушения / не
соблюдения
пользователем
положений
Пользовательского
соглашения или получения от пользователя уведомления в
соответствии с п. 4.8.
5. Права
субъектов,
обрабатываются в ГИР

персональные

данные

которых

5.1. Безвозмездное ознакомление со своими персональными данными
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от
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27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
5.2. Получение информации, касающейся
персональных данных, в том числе содержащей:
−
подтверждение
оператором;
−

факта

обработки

обработки

персональных

своих
данных

правовые основания и цели обработки персональных данных;

−
цели и применяемые
персональных данных;

оператором

способы

обработки

−
обрабатываемые персональные данные, относящиеся к
соответствующему субъекту персональных данных, источник их
получения, если иной порядок представления таких данных не
предусмотрен федеральным законом;
−
сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их
хранения;
−
порядок осуществления субъектом персональных данных прав,
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»;
−

информацию об отсутствии трансграничной передачи данных;

−
иные сведения, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
6. Требования, предъявляемые к пользователям, имеющим
доступ к персональным данным в ГИР
6.1. Для предотвращения несанкционированного доступа к
персональным данным при их обработке с использованием АРМ
необходимо:
−
обеспечить размещение технических средств АРМ в условиях,
исключающих несанкционированный доступ;
−
обеспечить размещение АРМ в отдельном выделенном сегменте
сети, свободный доступ в который из других подсетей пользователя
запрещается. В случае отсутствия сегментации сети доступ к ГИР
осуществлять с использованием выделенных для этого АРМ;
−
не допускать использование на АРМ средств удаленного
управления (RAdmin, VNC, Remote Desktop и т.п.);
−

использовать

для

предотвращения

несанкционированного
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доступа к персональным данным только сертифицированные ФСТЭК
России средства защиты информации;
−
обеспечить контроль за подключением к АРМ неавторизованных
переносных устройств и съемных носителей информации. Разрешить
использование только зарегистрированных в установленном порядке
носителей информации;
−
обеспечить разграничение доступа к АРМ с использованием
уникального и сложного пароля длиной не менее 6 символов;
−
не допускать возможности сохранения реквизитов доступа
пользователей средствами операционной системы;
−
обеспечить запрет несанкционированной загрузки операционной
системы с внешних носителей;
−
исключить случайный
посторонними людьми.
6.2. Требования
предусматривают:
−

к

просмотр

экрана

программному

монитора

обеспечению

АРМ
(ПО)

использование только лицензионного ПО;

−
задействование
встроенных
операционной системы;

механизмов

безопасности

−
отсутствие ПО, не связанного непосредственно с исполнением
служебных обязанностей.
6.3. Требования к антивирусной защите (АВЗ):
−
оснащение АРМ сертифицированным ФСТЭК России средством
АВЗ;
−
ежедневное обновление антивирусных баз в автоматическом
режиме.
7.

Цели обработки персональных данных

7.1. Обработка персональных данных осуществляется в следующих
целях:
− выявление, сопровождение, поддержка и мониторинг дальнейшего
развития лиц, проявивших выдающиеся способности;
−

реализация мероприятий, предусмотренных пунктами 1, 2, 10, 11
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Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, и
сопровождения
их
дальнейшего
развития,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября
2015 г. № 1239;
−

идентификация пользователей в ГИР.

8. Правовые основания работы ГИР, обработки персональных
данных
8.1. Правовым основанием обработки персональных данных является
совокупность нормативных правовых актов и нормативных
документов, во исполнение которых и в соответствии с которыми
осуществляется обработка персональных данных в ГИР, в том числе:
−

Конституция Российской Федерации;

−
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
−
Постановление Правительства Российской Федерации от
17.11.2015 № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей,
проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их
дальнейшего развития»;
−
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
15.02.2022 № 77 «Об утверждении Порядка формирования и ведения
государственного информационного ресурса о лицах, проявивших
выдающиеся способности»;
−
иные нормативные правовые акты Российской Федерации и
нормативные документы уполномоченных органов государственной
власти;
−

Устав Фонда и иные локальные нормативные акты;

−

Согласия субъектов на обработку их персональных данных.

9. Объем обрабатываемых персональных данных и категории
субъектов персональных данных
9.1. В
соответствии
целями,
указанными
в
пункте
7
Пользовательского соглашения, в ГИР обрабатываются следующие
сведения о лицах, проявивших выдающиеся способности:
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−

фамилия, имя и отчество (при наличии);

−

дата рождения;

−
информация об организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в которой участник мероприятия получает (получал)
образование, и (или) научной организации, медицинской организации,
организации
культуры,
физкультурно-спортивной
и
иной
организации,
обладающей
ресурсами,
необходимыми
для
осуществления образовательной деятельности по соответствующей
образовательной программе, которую представляет участник
мероприятия (наименование организации, адрес организации и (или)
ее структурного подразделения (при наличии), класс и (или) курс, год
обучения участника мероприятия);
−
результат участия в мероприятии из перечня олимпиад и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий,
направленных на развитие интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженернотехнической,
изобретательской,
творческой,
физкультурноспортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний,
творческих и спортивных достижений (при наличии);
−
результат участия в мероприятии, включенном в перечень
мероприятий для предоставления грантов Президента Российской
Федерации лицам, поступившим на обучение в образовательные
организации высшего образования, научные организации по
программам магистратуры (при наличии);
−
информация об имеющихся у лиц до 18 лет результатах
интеллектуальной деятельности, подтвержденных патентами или
свидетельствами, и (или) публикациях в научном международном и
(или) всероссийском издании, в том числе издании, индексируемом в
международных базах данных (Web of Science, Scopus и другие) (при
наличии);
−
информация об имеющихся у лиц, претендующих на получение
грантов Президента Российской Федерации, поступивших на обучение
в образовательные организации высшего образования, научные
организации по программам магистратуры, достижениях в
педагогической, научной (научно-исследовательской), научнопросветительской,
инженерно-технической,
изобретательской,
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творческой и (или) физкультурно-спортивной деятельности,
проводимой образовательной, научной или иной организацией, либо
научном (научно-методическом, научно-техническом, научнотворческом)
результате
интеллектуальной
деятельности,
подтвержденном патентом, свидетельством, либо публикации в
научном международном и (или) всероссийском издании, в том числе
издании, индексируемом в международных базах данных (Web of
Science, Scopus и др.) (при наличии);
−
страховой номер индивидуального лицевого счета страхового
свидетельства обязательного пенсионного страхования;
−
контактные
данные
лица,
проявившего
выдающиеся
способности, для лиц до 18 лет - контактные данные его законного
представителя (номер телефона, адрес электронной почты);
−
информация о наставниках (личных тренерах), осуществлявших
подготовку победителей и призеров всероссийской олимпиады
школьников: фамилия, имя, отчество (при наличии), место работы,
должность и реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для
победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников;
−
информация о полученной государственной поддержке в форме
грантов (премий, стипендий), учрежденных Президентом Российской
Федерации, Правительством Российской Федерации, федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации (далее - государственная поддержка
в различных формах).
9.2. При идентификации
следующие сведения:
−

пользователей

ГИР

обрабатываются

фамилия, имя, отчество (при наличии) пользователя;

−
контактные данные пользователя (телефон, адрес электронной
почты);
−

место работы и должность пользователя.

10. Порядок и условия обработки персональных данных
10.1. Обработка персональных данных осуществляется с согласия
субъектов персональных данных, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
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10.2. Обработка персональных данных может осуществляться с
помощью средств вычислительной техники (автоматизированная
обработка) либо при непосредственном участии человека без
использования
средств
вычислительной
техники
(неавтоматизированная обработка).
10.3. Обработка персональных данных осуществляется организатором
мероприятия посредством ввода (загрузки) в web-интерфейс ГИР
сведений о субъекте персональных данных в объеме, указанном в
пункте 9.1. Пользовательского соглашения.
10.4. Осуществляя ввод (загрузку) данных в web-интерфейс ГИР,
организатор мероприятия подтверждает полноту и достоверность
вводимых данных и гарантирует наличие согласия субъекта
персональных данных / законного представителя субъекта
персональных данных на обработку на обработку персональных
данных, в том числе оператором в целях формирования и ведения ГИР,
третьими лицами, а также несет полную ответственность за обработку
персональных данных в соответствии с законодательством Российской
Федерации о персональных данных.
10.5. Хранение персональных данных в ГИР осуществляется в форме,
позволяющей определить субъекта персональных данных. В случае
отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку
Оператор прекращает их обработку или обеспечивает прекращение
такой обработки, в случае, если сохранение персональных данных
более не требуется для целей обработки персональных данных,
уничтожает персональные данные или обеспечивает их уничтожение
(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом,
действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий
тридцати дней с даты поступления указанного отзыва.
10.6. Пользователи ГИР дают свое согласие на обработку
персональных данных Оператором, в том числе полученное от портала
«Госуслуги», в объеме, указанном в п. 9.2. Пользовательского
соглашения, следующими способами: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных.
10.7. Сроки хранения персональных данных в ГИР определяются в
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соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Требования к защите персональных данных, реализуемые
Оператором
11.1. Оператор предпринимает необходимые организационные и
технические меры для защиты персональных данных от случайного
или несанкционированного доступа, уничтожения, изменения,
блокирования доступа и других несанкционированных действий.
11.2. Меры защиты, реализуемые
персональных данных, включают:

Оператором

при

обработке

−
принятие локальных нормативных актов и иных документов в
области обработки и защиты персональных данных;
−
назначение должностных лиц, ответственных за обеспечение
безопасности персональных данных в ГИР;
−
осуществление
внутреннего
контроля
Оператором
за
соблюдением законодательства Российской Федерации и локальных
нормативных актов при обработке персональных данных;
−
аттестацию информационной системы согласно требованиям
ФСТ России, ФСТЭК России и Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
12. Заключительные положения
12.1. Оператор вправе в любое время в одностороннем порядке
изменять условия настоящего Пользовательского соглашения. Такие
изменения вступают в силу с момента размещения новой версии
Пользовательского соглашения на сайте ГИР. При несогласии
Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от
доступа к ГИР, прекратить использование материалов и сервисов ГИР.
12.2. Ответственность за нарушение требований законодательства
Российской Федерации в сфере обработки и защиты персональных
данных определяется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
12.3. Настоящее Пользовательское соглашение толкуется в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы,
не урегулированные Пользовательским соглашением, подлежат
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разрешению
Федерации.

в

соответствии

с

законодательством

Российской

12.4. В случае возникновения любых споров или разногласий,
связанных с исполнением настоящего Пользовательского соглашения,
Стороны приложат все усилия для их разрешения путем проведения
переговоров между ними. В случае, если споры не будут разрешены
путем переговоров, споры подлежат разрешению в порядке,
установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
12.5. Настоящее Пользовательское соглашение вступает в силу для
Пользователя с момента его присоединения к нему и действует в
течение
неопределенного
срока.
Издание
новой
версии
Пользовательского соглашения Фондом не влечет прекращение
действия настоящей редакции для Сторон.
12.6. Настоящее Пользовательское соглашение составлено на русском
языке.
12.7. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений
настоящего Пользовательского соглашения будет признано
недействительными или не имеющими юридической силы, это не
оказывает влияния на действительность или применимость остальных
положений.

