
Политика обработки персональных данных 

 

1. Целью и задачами в области защиты персональных данных во Всемирной 

ассоциации выпускников, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, является обеспечение защиты прав и свобод 

субъектов персональных данных при обработке их персональных данных, 

в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную 

и семейную тайну, а также защита персональных данных, содержащихся 

в документах, полученных в обращениях субъектов персональных 

данных и других документах. 

2. При обработке персональных данных Всемирная ассоциация 

выпускников собираются следующие персональные данные: 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) число, месяц, год рождения; 

3) гражданство (страна); 

4) адрес места проживания; 

5) пол; 

6) контактные номера телефонов; 

7) личная электронная почта; 

8) корпоративная почта; 

9) сведения о месте работы, занимаемой должности; 

10) сведения об образовании; 

3. При обработке персональных данных Всемирная ассоциация 

выпускников обязана соблюдать следующие требования: 

 осуществлять обработку персональных данных с согласия субъекта 

персональных данных; 

 осуществлять обработку данных на законной и справедливой основе 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 не использовать персональные данные в целях причинения 

морального вреда и (или) имущественного ущерба работникам и 

членам Ассоциации; 

 обеспечивать при обработке субъекта персональных данных 

точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых 

случаях и актуальность по отношению к целям обработки 

персональных данных; 

 принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие  

по удалению, или уточнению неполных, или неточных данных 

субъекта персональных данных. 



4. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных 

соответствуют заявленным целям обработки персональных данных во 

Всемирной ассоциации выпускников. 

5. Все персональные данные получаются непосредственно от субъекта 

персональных данных. 

6. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении 

своих персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, 

согласно своей волей и в своем интересе. 

7. Письменное согласие на обработку персональных данных  

не требуется, при обработке через сайт Всемирной ассоциации 

выпускников www.alumnirussia.org/registration. 

8. Хранение персональных данных субъектов персональных данных  

во Всемирной ассоциации выпускников осуществляется как на 

бумажных, так и на электронных носителях с ограниченным доступом. 

9. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем 

этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения 

персональных данных не установлен федеральным законом. 

10. Работники Всемирной ассоциации выпускников, хранящие персональные 

данные на электронных носителях, в электронных базах данных, 

обеспечивают их защиту от несанкционированного доступа и 

копирования. 

11. В целях обеспечения защиты персональных данных субъект 

персональных данных имеет право: 

 получать информацию, касающуюся обработки его персональных 

данных; 

 отзывать согласие на обработку персональных данных; 

 требовать исключения неверных или исправления неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением 

законодательства Российской Федерации. 

12. Субъект персональных данных обязуется предоставлять персональные 

данные, соответствующие действительности. 

 

 

https://www.alumnirussia.org/users/registration

