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Политика конфиденциальности 

интернет-сайта «Алтайский фонд МСП» 
 

Настоящая Политика конфиденциальности интернет-сайта «Алтайский фонд МСП», 

расположенного в сети Интернет по адресу https://мойбизнес22.рф/, составлена в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и 

определяет порядок обработки персональных данных его пользователей и меры по обеспечению 

безопасности персональных данных. 

1. Общие положения и основные понятия, используемые в Политике конфиденциальности  

портала «Навигатор социальных предприятий Алтайского края» 

1.1.Настоящая Политика конфиденциальности  

интернет-сайта «Алтайский фонд МСП» действует в отношении всей информации, которую 

возможно получить о Пользователе. 

1.2. В рамках настоящей Политики конфиденциальности  

интернет-сайта «Алтайский фонд МСП»  пользуются следующие основные понятия: 

1)  Политика - Политика конфиденциальности  

портала «Навигатор социальных предприятий Алтайского края». 

2) Платформа - интернет-сайт «Алтайский фонд МСП», расположенный в сети Интернет по 

адресу https://мойбизнес22.рф/. 

3) Пользователь – любой посетитель Платформы. 

4) Под персональными данными Пользователя понимаются: 

а) любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 

определяемому субъекту персональных данных, которую Пользователь предоставляет о себе 

самостоятельно при регистрации (создании учетной записи) или в процессе использования 

сервисов Платформы. 

б) данные, которые автоматически передаются сервисам Платформы  в процессе  их 

использования  с помощью   установленного  на устройстве Пользователя программного 

обеспечения, в том числе IP- адрес, данные файлов cookie, информация о браузере Пользователя 

(или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к сервисам), технические 

характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых Пользователем, дата и 

время доступа к сервисам, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация. 

5) Администрация –  оператор обработки персональных данных Платформы  в лице 

некоммерческой организации «Алтайский фонд развития малого и среднего 

предпринимательства» (656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д. 19, ИНН 

2221129510 КПП 222101001, ОГРН 1072202003994). 

6) оператор персональных данных (администрация)– некоммерческая организация 

«Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства» (656056, Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д. 19, ИНН 2221129510 КПП 222101001, ОГРН 1072202003994) 

самостоятельно организующая и (или) осуществляющая обработку персональных данных, а также 

определяющая цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих 

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

7) обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств 

автоматизации.  

1.3.Использование Платформы и её сервисов означает безоговорочное согласие 

Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональных 

данных, а именно на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», с использованием средств автоматизации и 

подтверждает, что, давая такое согласие, он действует свободно, своей волей и в своём интересе.  

https://мойбизнес22.рф/karta-ikts/
https://мойбизнес22.рф/karta-ikts/
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1.4. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных. 

1.5. Обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 

законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской 

Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей. 

1.5. Хранение персональных данных Администрацией осуществляется в срок, необходимый 

для достижения цели, для которой она была собрана, или для соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации. Место хранения - некоммерческая организация 

«Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства» (656056, Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д. 19, ИНН 2221129510 КПП 222101001, ОГРН 1072202003994). 

Условием прекращения обработки персональных данных является достижение целей обработки 

персональных данных. 

1.4. В случае несогласия с условиями Политики Пользователь должен воздержаться от 

использования Платформы и ее сервисов. 

1.6. Настоящая Политика применяется только к Платформе. Администрация не 

контролирует и не несет ответственности за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может 

перейти по ссылкам, доступным на Платформе. 

1.7. Администрация в общем случае не проверяет достоверность персональных данных, 

предоставляемых пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако 

Администрация исходит из того, что пользователь предоставляет достоверные персональные 

данные при заполнении формы регистрации, и поддерживает эти данные в актуальном состоянии. 

Риск предоставления недостоверных персональных данных, а также иной информации несет 

предоставивший их пользователь 

 

2. Цели обработки персональных данных 

 

2.1. Обработка персональных данных пользователей осуществляется Администрацией в 

целях: 

 регистрации и предоставления пользователям доступа к функционалу Платформы; 

 идентификации Пользователя, зарегистрированного на Платформе; 

 предоставления Пользователю персонализированных услуг; 

 установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, 

запросов, касающихся использования Платформы, оказания услуг, обработку запросов и заявок от 

Пользователя; 

 улучшение качества работы Платформы, удобства использования, разработка новых 

сервисов и услуг; 

 таргетирования информационных (рекламных) материалов; 

 предоставления пользователям возможности участия в мероприятиях, в том числе 

получения приглашений на мероприятия ит.д.; 

 ведения истории активности пользователей; 

 рассылки новостных сообщений; 

 проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных. 

 

3. Объем и категории обрабатываемых персональных данных 

 

3.1.  Перечень персональных данных, обрабатываемых Администрацией, определяется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом целей обработки 

персональных данных, указанных в разделе 2 настоящей Политики. К данному перечню 

относятся: 

1.фамилия; 



3 

 

2.имя; 

3.отчество; 

4.должность; 

5.сведения об организации или ИП (ИНН,адрес, контактныйтелефон); 

5.контактный телефон; 

6. контактныйe-mail; 

7. комментарий; 

8. документ; 

9. другая информация в представленных Вами Оператору фото-, видео-, презентационных 

материалах. 

3.3. Обработка персональных данных включает в себя осуществление любых действий 

в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных в Политике 

целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в т.ч. передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными пользователя с учетом 

действующего законодательства РФ. 

3.4. Обработка персональных данных Пользователя Платформы осуществляется 

Администрацией без ограничения срока любым законным способом. Обработка персональных 

данных Пользователей осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 

152-ФЗ "О персональных данных". 

 

4.Передача персональных данных третьим лицам 

 

4.1.В отношении персональной информации Пользователя сохраняется её 

конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем информации о 

себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. При использовании отдельных сервисов 

Платформы Пользователь соглашается с тем, что определённая часть его персональной 

информации становится общедоступной. 

4.2.Администрация вправе передать персональные данные Пользователя третьим лицам в 

следующих случаях: 

4.2.1.Пользователь выразил согласие на следующие  действия: 

4.2.2.Передача необходима для использования Пользователем определенного сервиса, либо 

для исполнения определенного соглашения или договора с Пользователем, либо для оказания 

услуги Пользователю. 

4.2.3.Передача необходима в рамках процедуры, установленной законодательством 

Российской Федерации. 

4.2.4. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов 

Администрации или третьих лиц в случаях, когда пользователь нарушает Условия пользования 

Платформы. 

 

5.Права и обязанности сторон 

 

5.1. Пользователь имеет право: 

5.1.1 Получать информацию, которая касается обработки его персональных данных, в том 

числе содержащей: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 

3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 

4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением 

работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть 

consultantplus://offline/ref=0E5FB6E2CA673B035F5BBE6491D9F76DBB28FDE4C840551B34FA7F6FCE8DEF47AB7EC2770059A00AE16477EFDBd618H
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раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на основании 

федерального закона; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не 

предусмотрен федеральным законом; 

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом; 

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных; 

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена 

такому лицу; 

10) иные сведения, предусмотренные действующим законодательством. 

5.1.2.. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) 

предоставленную им персональную информацию или её часть, а также параметры её 

конфиденциальности, обратившись по электронному адресу info@altfond.ru или по телефону 8-

800-222-83-22. 

5.1.3. Пользователь вправе в любой момент потребовать удаления предоставленной им 

персональной информации, обратившись по электронному адресу info@altfond.ru или по телефону 

8-800-222-83-22. 

5.1.4. Пользователь вправе обжаловать действия или бездействие оператора в 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

5.1.5.Пользователь  имеет право на защиту своих прав и законных интересов. 

5.1.6. В случае возникновения у Пользователя вопросов или предложений по поводу 

настоящей Политики, он может обратиться к Администрации с устным заявлением, позвонив в 

информационно-справочную службу Администрации по телефону: 8-800-222-83-22 (бесплатно) 

(пн-чт: с 08:30 до 17:30, пт: с 8:30 до 16:30) или обратиться к Администрации с письменным 

заявлением по адресу: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д. 19(пн-чт: с 

08:30 до 17:30, пт: с 8:30 до 16:30) или на e-mail: info@altfond.ru. 

5.1.7.  иные права, предусмотренные действующим законодательством 

5.2. Администрация имеет право: 

5.2.1.Осуществлять обработку персональных данных Пользователя в соответствии с 

целями. 

5.2.2. Изменять настоящую Политику без предварительного уведомления пользователей 

Платформы. 

5.2.3.Администрация вправе передать персональные данные Пользователя третьим лицам. 

5.2.4.  Иные права, предусмотренные действующим законодательством 

 5.3. Пользователь обязан: 

5.3.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования 

Сайтом. 

5.3.2. Обновлять, дополнять предоставленную информацию о персональных данных в 

случае изменения данной информации. 

5.3.3. Иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

5.4. Администрация обязана: 

5.4.1 Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в 

настоящей Политике конфиденциальности. 

5.4.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без 

предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, 

обмен, опубликование либо разглашение иными возможными способами переданных 

персональных данных Пользователя, за исключением предусмотренных настоящей Политикой 

конфиденциальности. 

consultantplus://offline/ref=78A96348B0370852778AA421658A2E7D58A0EFB01D87EE9D6DB2F83CF5B4711F867BF1E3DEAA2BE591306027410F7DE1EB6621F77FC14BA4p1HBJ
mailto:info@altfond.ru
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5.4.3. Для обеспечения безопасности персональных данных Пользователя при их обработке 

Администрация принимать меры по защите от несанкционированного или случайного 

неправомерного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования и иных действий, 

которые могут нарушить установленные для персональных данных характеристики безопасности, 

к которым относятся: 

 конфиденциальность (требование не передавать информацию третьим лицам без 

согласия ее обладателя, обязательное для выполнения лицом, получившим доступ  к информации); 

 целостность (состояние информации, при котором отсутствует любое ее изменение 

либо изменение осуществляется только преднамеренно субъектами, имеющими на него право); 

 доступность (состояние информации, при котором субъекты, имеющие права доступа, 

могут реализовать их беспрепятственно). 

5.4.4.При сборе персональных данных оператор обязан предоставить субъекту 

персональных данных по его просьбе информацию, предусмотренную пунктом 5.1. 

 

5.4.5.Администрация защищает персональную информацию Пользователя в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к защите такого рода информации, и несет ответственность за 

использование безопасных методов защиты такой информации.  

5.4.6.. Для защиты персональной информации Пользователя, обеспечения ее надлежащего 

использования и предотвращения несанкционированного и/или случайного доступа к ней, 

Администрация применяет необходимые и достаточные технические и административные меры. 

Предоставляемая Пользователем персональная информация хранится на серверах с ограниченным 

доступом, расположенных в охраняемых помещениях.  

 

6.Правовые основания обработки персональных данных 

 

6.1. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации; 

-Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации"; 

- Приказ Минэкономразвития России от 28.11.2016 № 763 "Об утверждении требований к 

фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их 

деятельности"; 

- Приказ Минэкономразвития России от 14.03.2019 № 125 "Об утверждении Требований к 

реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам 

которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей 

и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 

результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", и 

требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства". 

- Устав некоммерческой организации «Алтайский фонд развития малого и среднего 

предпринимательства»; 

Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы 

уполномоченных органов государственной власти. 

 

7.Изменение Политики конфиденциальности 

 

7.1. Администрация вправе изменять настоящую Политику без предварительного 

уведомления пользователей Платформы. 

7.2. Изменения настоящей Политики вступают в силу после публикации её на 
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официальном сайте Платформы. 

7.3. Действующая редакция Политики всегда находится на настоящей странице 

Платформы.  
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