
Согласие на обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.
Пользователь, оставляя заявку, оформляя подписку, комментарий, запрос на обратнуюсвязь, регистрируясь либо совершая иные действия, связанные с внесением своихперсональных данных на интернет-сайте https://monuspen.ru или его поддоменах,принимает настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие),размещенное по адресу https://monuspen.ru/personal-data-usage-terms.html.
Принятием Согласия является подтверждение факта согласия Пользователя со всемипунктами Согласия. Пользователь дает свое согласие организации «Религиознаяорганизация «Свято-Успенский мужской монастырь г.Новомосковска Тульской областиТульской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»», которойпринадлежит сайт https://monuspen.ru на обработку своих персональных данных соследующими условиями:
Пользователь дает согласие на обработку своих персональных данных, как безиспользования средств автоматизации, так и с их использованием.Согласие дается на обработку следующих персональных данных (не являющимисяспециальными или биометрическими):• фамилия, имя, отчество;• адрес электронной почты;• источник захода на сайт и информация поискового или рекламного запроса;• данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другиеатрибуты, характеризующие пользовательское устройство);• пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и просмотрыбаннеров и видео;• данные, характеризующие аудиторные сегменты;• параметры сессии;• данные о времени посещения;• идентификатор пользователя, хранимый в cookie;• иные персональные данные, предоставляемые Пользователем при регистрации на сайтеи/или заполнении формы обратной связи, оформлении пожертвования, во время иногоиспользования Пользователем Сайта, участия в рекламных, маркетинговых и/илиинформационных кампаниях, либо ином взаимодействии с организацией.
Персональные данные пользователя не являются общедоступными.
Ввод данных банковской карты при оформлении пожертвования осуществляется назащищенной платежной странице АО «МИнБанк».
1. Целью обработки персональных данных является предоставление полного доступа кфункционалу сайта https://monuspen.ru или его поддоменов.



2. Основанием для сбора, обработки и хранения персональных данных являются:• Ст. 23, 24 Конституции Российской Федерации;• Ст. 2, 5, 6, 7, 9, 18–22 Федерального закона от 27.07.06 года №152-ФЗ «О персональныхданных»;• Ст. 18 Федерального закона от 13.03.06 года № 38-ФЗ «О рекламе»;• Устав организации «Религиозная организация «Свято-Успенский мужской монастырьг.Новомосковска Тульской области Тульской Епархии Русской Православной Церкви(Московский Патриархат)»»;• Политика обработки персональных данных.
3. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия сперсональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
4. Передача персональных данных, скрытых для общего просмотра, третьим лицам неосуществляется, за исключением случаев, предусмотренных законодательствомРоссийской Федерации.
5. Пользователь подтверждает, что указанные им персональные данные принадлежат личноему.
6. Персональные данные хранятся и обрабатываются до момента ликвидации организации«Религиозная организация «Свято-Успенский мужской монастырь г.НовомосковскаТульской области Тульской Епархии Русской Православной Церкви (МосковскийПатриархат)»». Хранение персональных данных осуществляется согласно Федеральномузакону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативноправовым актам в области архивного дела и архивного хранения.
7. Пользователь согласен на получение информационных сообщений с сайтаhttps://monuspen.ru. Персональные данные обрабатываются до отписки Пользователя отполучения информационных сообщений.
8. Согласие может быть отозвано Пользователем либо его законным представителем, путемнаправления Отзыва согласия на электронную почту – monastyr.uspensky@yandex.ru спометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных». В случае отзываПользователем согласия на обработку персональных данных организация «Религиознаяорганизация «Свято-Успенский мужской монастырь г.Новомосковска Тульской областиТульской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»» вправепродолжить обработку персональных данных без согласия Пользователя при наличииоснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. Удалениеперсональных данных влечет невозможность доступа к полной версии функционала сайтаhttps://monuspen.ru.
9. Настоящее Согласие является бессрочным, и действует все время до моментапрекращения обработки персональных данных, указанных в п.7 и п.8 данного Согласия.
10. Место нахождения организации «Религиозная организация «Свято-Успенский мужскоймонастырь г.Новомосковска Тульской области Тульской Епархии Русской ПравославнойЦеркви (Московский Патриархат)»» в соответствии с учредительными документами:301650, Тульская Область, р-н Новомосковский, г. Новомосковск, пр-д Парковый, д. 6.


