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Редакция от 01 января 2018 года 

1. Общие положения 

1.1. Проект ЛАКРУС (далее – «ЛАКРУС») ставит соблюдение прав и свобод граждан одним из 
важнейших условий осуществления своей деятельности.  
1.2. Настоящая Политика в отношении обработки и защиты персональных данных (далее – 
«Политика») определяет цели и общие принципы обработки всей информации, которую ЛАКРУС 
может получить о посетителях веб-сайтов lacrus.info, lacrus.ru, lacrus.org. Персональные данные 
обрабатываются в соответствии с ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ. 

2. Основные понятия 

2.1. Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для 
ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевым адресам lacrus.info, 
lacrus.ru, lacrus.org; 
2.2. Пользователь – любой посетитель веб-сайтов lacrus.info, lacrus.ru, lacrus.org; 
2.3. Персональные данные – любая информация, относящаяся к Пользователю веб-сайтов 
lacrus.info, lacrus.ru, lacrus.org; 
2.4. Обработка персональных данных - любое действие с персональными данными, совершаемые с 
использованием ЭВМ, равно как и без их использования; 
2.5. Обезличивание персональных данных – действия, результатом которых является 
невозможность без использования дополнительной информации определить принадлежность 
персональных данных конкретному Пользователю или лицу; 
2.6. Распространение персональных данных – любые действия, результатом которых является 
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 
2.7. Предоставление персональных данных – любые действия, результатом которых является 
раскрытие персональных данных определенному кругу лиц; 
2.8. Уничтожение персональных данных – любые действия, результатом которых является 
безвозвратное уничтожение персональных на ЭВМ или любых других носителях.  

3. ЛАКРУС может обрабатывать следующие персональные данные: 

3.1. персональные данные, которые Вы предоставляете нам при заполнении информационных полей 
на наших сайтах, в том числе при заполнении контактной формы, при подписке на новостную 
рассылку; 
3.2. персональные данные и другую информацию, содержащуюся в сообщениях, которые Вы нам 
направляете; 
3.3. технические данные, которые автоматически передаются устройством, с помощью которого Вы 
используете наши сайты, в том числе технические характеристики устройства, IP-адрес, 
информация, сохраненная в файлах «cookies», которые были отправлены на Ваше устройство, 
информация о браузере, дата и время доступа к сайту, адреса запрашиваемых страниц и иная 
подобная информация; 
3.4. иные данные о Вас, которые Вы пожелали оставить сайте ЛАКРУС. 

4. Цели обработки данных 

Мы обрабатываем Ваши персональные данные исключительно для тех целей, для которых они были 
предоставлены, в том числе: 

4.1. предоставления Вам информации о Компании, наших услугах и мероприятиях; 
4.2. коммуникации с Вами, когда Вы обращаетесь к нам; 
4.3. организации Вашего участия в проводимых нами мероприятиях и опросах; 
4.4. направления Вам наших новостных материалов; 



4.5. выполнения полномочий и обязанностей, возложенных на ЛАКРУС законодательством 
Российской Федерации; 
4.6. для других целей с Вашего согласия. 
4.7. Мы обрабатываем технические данные для обеспечения функционирования и безопасности и 
улучшения качества сайта ЛАКРУС. 
4.8. Мы не распространяем Ваши персональные данные в общедоступных источниках. Мы не 
принимаем решений, порождающих для Вас юридические последствия или иным образом 
затрагивающих Ваши права и законные интересы на основании исключительно 
автоматизированной обработки персональных данных. 

5. Правовые основания обработки персональных данных 

5.1 ЛАКРУС обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их отправки 
Пользователем через формы, расположенные на сайтах lacrus.info, lacrus.ru, lacrus.org. Отправляя 
свои персональные данные ЛАКРУС, Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой. 
5.2 ЛАКРУС обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это разрешено в 
настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и использование 
технологии JavaScript).  

6. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки персональных данных 

6.1 ЛАКРУС обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры, 
исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц. 
6.2 Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут переданы третьим 
лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего законодательства. 
6.3. Мы осуществляем передачу Ваших персональных данных на территории иностранных 
государств. Обеспечение безопасности Ваших персональных данных при трансграничной передаче 
очень важно для нас. Мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы гарантировать 
конфиденциальность и безопасность Ваших персональных данных. 
6.4. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать 
их, направив ЛАКРУС уведомление с помощью электронной почты на электронный адрес 
info@lacrus.org с пометкой «Актуализация персональных данных». 
6.5. Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может в любой 
момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив ЛАКРУС 
уведомление с помощью электронной почты на электронный адрес info@lacrus.org с пометкой 
«Отзыв согласия на обработку персональных данных».  
6.6. На сайте ЛАКРУС могут быть размещены ссылки на сторонние сайты и службы. Мы не несем 
ответственности за безопасность или конфиденциальность любой информации, собираемой 
сторонними сайтами или службами. 

7. Заключительные положения 

7.1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся 
обработки его персональных данных, обратившись к ЛАКРУС с помощью электронной почты 
info@lacrus.org. 
7.2. ЛАКРУС оставляет за собой право обновлять Политику по мере необходимости. Мы 
рекомендуем Вам периодически проверять актуальность данной Политики. Продолжая 
пользоваться сайтом ЛАКРУС после изменения Политики, Вы подтверждаете согласие с 
внесенными изменениями. 


