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Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее — 
Политика) действует в отношении всей информации, которую сайт Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки «Южно-уральский институт 
биофизики» Федерального медико-биологического агентства (далее — Оператор), 
расположенный на доменном имени ip.subi.su, может получить о Пользователе 
сети Интернет (далее — Пользователь) во время использования сайта ip.subi.su. 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1В настоящей Политике используются следующие термины: 

администрация сайта (далее — Администрация) — уполномоченные 
работники Оператора, которые организуют и (или) осуществляют обработку 
персональных данных, а также определяют цели обработки персональных 
данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 
(операции), совершаемые с персональными данными; 

персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных); 

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 (предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных; 

конфиденциальность персональных данных — обязательное для 
соблюдения Оператором или иным получившим доступ к персональным данным 
лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта 
персональных данных или наличия иного законного основания; 

оператор — государственный орган, муниципальный орган, юридическое 
или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами 
организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также 
определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных 
данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 
персональными данными; 

сайт Оператора — это совокупность связанных между собой веб-страниц, 
размещенных в сети Интернет по уникальному адресу (URL) ip.subi.su; 

пользователь сайта Оператора (далее — Пользователь) — лицо, имеющее 
доступ к сайту Оператора, посредством сети Интернет и использующее 
информацию, материалы и продукты сайта Оператора. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1 Использование сайта Оператора Пользователем означает согласие с 

настоящей Политикой и условиями обработки персональных данных 
Пользователя. 

2.2 В случае несогласия с условиями настоящей Политики Пользователь 
должен прекратить использование сайта Оператора. 



2.3 Настоящая Политика применяется к сайту Оператора. Оператор не 
контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые 
Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте Оператора. 

2.4 Администрация не проверяет достоверность персональных данных, 
предоставляемых Пользователем. 

3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

3.1 Настоящая Политика устанавливает обязательства Администрации по 
неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности 
персональных данных, которые Пользователь предоставляет Оператору. 

3.2 Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей 
Политики, предоставляются Пользователем путём перехода с сайта Оператора в 
программу почтовый клиент на компьютере Пользователя с целью обратной связи 
с Администрацией Оператора, и могут включать в себя следующую информацию: 

3.2.1 фамилию, имя, отчество Пользователя; 

3.2.2 контактный телефон Пользователя; 

3.2.3 адрес электронной почты (e-mail). 

4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

4.1 Персональные данные Пользователя Администрация может 
использовать в целях ведения переписки с Пользователем по электронной почте. 

5. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1 Оператор применяет следующие способы обработки персональных 
данных Пользователей: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

5.2 Обработка персональных данных Пользователя осуществляется 
Оператором до достижения заявленных целей обработки персональных данных 
Пользователя, в том числе в информационных системах персональных данных с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 

5.3 Персональные данные Пользователя могут быть переданы 
уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации только 
по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской 
Федерации. 

5.4 Администрация обязана за свой счет обеспечить защиту персональных 
данных Пользователя от неправомерного использования или утраты в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

5.5 Администрация принимает необходимые организационные и 
технические меры для защиты персональных данных Пользователя от 
неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих 
лиц. 



5.6 Администрация совместно с Пользователем принимает все необходимые 
меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, 
вызванных утратой или разглашением персональных данных Пользователя. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1 Пользователь вправе: 

6.1.1 Принимать свободное решение о предоставлении своих персональных 
данных Оператору и давать согласие на их обработку путем вступления в 
переписку с последним. 

6.1.2 Обновлять, дополнять предоставленную информацию о персональных 
данных в случае изменения данной информации. 

6.1.3 Пользователь имеет право на получение от Администрации 
информации, касающейся обработки его персональных данных, если такое право 
не ограничено в соответствии с федеральными законами. Пользователь вправе 
требовать от Администрации уточнения его персональных данных, их 
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются 
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными, не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки, либо заявленная в п. 4 цель 
обработки персональных данных достигнута, а также принимать 
предусмотренные законом меры по защите своих прав. Для этого достаточно 
уведомить Администрацию по указанному на сайте адресу электронной почты. 

6.2. Администрация обязана: 

6.2.1 Использовать полученную информацию исключительно для целей, 
указанных в п. 4 настоящей Политики. 

6.2.2. 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 случаев, изложенных в п. 5.3 настоящей Политики. 

6.2.3 Принимать меры предосторожности при обработке и защите 
конфиденциальности персональных данных Пользователя согласно порядку, 
применяемому Оператором при обработке и защите персональных данных. 

6.2.4 Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к 
соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса 
Пользователя, или его законного представителя либо уполномоченного органа по 
защите прав субъектов персональных данных. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1 Администрация несёт ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за убытки, понесённые Пользователем 
в связи с неправомерным использованием персональных данных, в случае 
разглашения конфиденциальной информации за исключением случаев, 
предусмотренных п. 5.3 настоящей Политики либо если данная 
конфиденциальная информация: 

7.1.1 стала публичным достоянием до её утраты или разглашения; 



7.1.2 была получена от третьей стороны до момента её получения 
Администрацией; 

7.1.3 была разглашена с согласия Пользователя. 

7.2 Пользователь несет ответственность за соблюдение требований 
федерального законодательства, включая ответственность за содержание 
корреспонденции, отправленной Оператору (в том числе, но не ограничиваясь: 
файлы с данными, тексты и т. д.). 

7.3 В отношении материалов (статей, публикаций, изображений, 
находящихся в свободном публичном доступе на сайте Оператора) допускается 
их распространение на условиях, изложенных в документе «Attribution-Share 
Alike 4.0 International» сообщества Creative Commons 
(https://creativecommons.Org/licenses/by-sa/4.0/deed.ru) 

7.4 Администрация не несет ответственности перед Пользователем за 
любой убыток или ущерб, понесенный Пользователем в результате удаления, сбоя 
или невозможности сохранения какого-либо содержания и иных данных, 
содержащихся на сайте Оператора или передаваемых через него. 

7.5 Администрация не несет ответственности за любые прямые или 
косвенные убытки, произошедшие из-за использования либо невозможности 
использования сайта, либо его отдельных сервисов. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1 Все споры в связи с применением настоящей Политики разрешаются с 
соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка 
урегулирования споров. 

8.2 Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения 
претензии письменно или в электронном виде уведомляет заявителя претензии о 
результатах рассмотрения претензии. 

8.3 В остальном в отношениях между Пользователем и Администрацией 
применяется действующее законодательство Российской Федерации. 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1 Администрация вправе вносить изменения в настоящую Политику без 
предварительного уведомления или согласия Пользователя. 

9.2 Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на 
сайте Оператора. 

9.3 Все предложения или вопросы касательно настоящей Политики следует 
сообщать по адресу subi@subi.su. 

9.4 Действующая Политика размещена на сайте ip.subi.su. 

Контактная информация 

Наименование Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки «Южно-Уральский институт биофизики» 
Федерального медико-биологического агентства 

https://creativecommons.Org/licenses/by-sa/4.0/deed.ru
mailto:subi@subi.su


(ФГБУН ЮУрИБФ ФМБА России) 

Адрес местонахождения Челябинская область, г. Озерск, Озерское шоссе, дом 
19 

Почтовый адрес 456783, Челябинская область, г. Озерск, Озерское 
шоссе, дом 19 

Телефон/факс, e-mail (35130) 7-58-52/(35130) 7-25-50, subi@subi.su 

Официальный сайт ib.subi.su 
Ответственный за Цветков Николай Эдуардович, (35130)75406 
организацию обработки 
персональных данных 

Ведущий юрисконсульт С. Н. Габбасова 

. 2022 г. 

Ответственный за организацию 
обработки_персональных данных Н. Э. Цветков 

2022 г. 

mailto:subi@subi.su

