
Настоящая Политика обработки персональных данных Посетителей Сайта (далее – «Политика») 

принята Ассоциацией независимых разработчиков программного обеспечения и 

вычислительной техники на основе микроархитектуры РИСК-51 (далее именуемая — 

«Ассоциация») в отношении обработки персональных данных и излагает систему основных 

принципов, применяемых в отношении обработки персональных данных в Ассоциации.  

 

Действие настоящей Политики распространяется в отношении всей информации, которую 

Ассоциация может получить от Посетителя Сайта и о Посетителе Сайта Ассоциации по адресу: 

riscv-alliance.ru (далее – «Сайт»), с любого устройства и при коммуникации с Ассоциацией в 

любой форме с использованием средств автоматизации или без их использования.  

 

Используя Сайт (просмотр, чтение текста, отправка или загрузка информации) и предоставляя 

свои персональные данные, Посетитель Сайта дает согласие на обработку персональных данных 

в соответствии с настоящей Политикой. 

 

1. Понятия и состав персональных данных: 

 

 персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

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 (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

 

 автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники; 

 

 неавтоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 

данных без использования средств автоматизации, в случае если действия с 

персональными данными, как использование, уточнение, распространение, 

уничтожение персональных данных в отношении каждого из субъектов персональных 

данных, осуществляются при непосредственном участии человека; 

 

 распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

 

 блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных); 

 

 уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной 
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системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются 

материальные носители персональных данных; 

 

 обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;  

 

 Cookies – небольшие по размеру текстовые файлы, хранящиеся в браузере Посетителей 

Сайта. При просмотре Сайта происходит автоматический сбор (из Cookies) 

обезличенных статистических данных о Посетителе Сайта. 

 

2. Принципы и условия обработки персональных данных в Ассоциации:  

 

2.1. Ассоциация производит обработку только тех персональных данных Посетителя Сайта, 

которые он предоставляет самостоятельно.  

 

2.2. Ассоциация осуществляет обработку персональных данных на законной и справедливой 

основе. 

 

2.3. Важным условием реализации целей деятельности Ассоциации является обеспечение 

защиты прав и свобод субъекта персональных данных при обработке его персональных 

данных.  

 

2.4. При обработке персональных данных обеспечивается их точность, достаточность, а в 

необходимых случаях актуальность по отношению к целям обработки персональных 

данных.  

 

2.5. Ассоциация не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные данные без 

согласия субъекта персональных данных (если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации).  

 

2.6. Ассоциация не осуществляет обработку биометрических персональных данных, 

предоставленных Посетителями Сайта самостоятельно, следовательно такие персональные 

данные незамедлительно уничтожаются.  

 

2.7. Ассоциация не осуществляет обработку специальных категорий персональных данных 

отдельных категорий субъектов персональных данных, предоставленных Посетителями 

Сайта самостоятельно, следовательно такие персональные данные незамедлительно 

уничтожаются.  

 

2.8. Ассоциация осуществляет обработку персональных данных следующих субъектов 

персональных данных:  

 

 Посетитель сайт. 

 

3. Цель, Перечень, Способы и Срок обработки персональных данных. 

 

№. Цель обработки 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Способы обработки 

персональных данных 

Срок обработки 

персональных 

данных / Способ 

отзыва согласия 



1. Предоставление 

Посетителю 

сайта 

информации об 

Ассоциации  

1. иные данные, 

предоставленны

е Посетителем 

сайта 

самостоятельно. 

автоматизированная, а также 

без использования средств 

автоматизации обработка 

персональных данных, а 

именно: сбор, запись, 

систематизация, накопление, 

хранение, уточнение 

(обновление, изменение), 

извлечение, использование, 

передача (предоставление, 

доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, 

уничтожение персональных 

данных 

До момента 

отзыва согласия 

на обработку 

персональных 

данных, но не 

более 3 (трех) 

месяцев, если 

иное не 

предусмотрено 

законодательство

м Российской 

Федерации / 

Заявление об 

отзыве согласия 

на обработку 

персональных 

данных 

2.  Функционирова

ние сайта 

1. технические 

данные, которые 

автоматически 

передаются 

устройством, с 

помощью 

которого 

используется 

Сайт, такие как: 

технические 

характеристики 

устройства 

(идентификатор 

устройства), IP-

адрес, cookies, 

информация о 

браузере и др. 

автоматизированная, а также 

без использования средств 

автоматизации обработка 

персональных данных, а 

именно: сбор, запись, 

систематизация, накопление, 

хранение, уточнение 

(обновление, изменение), 

извлечение, использование, 

передача (предоставление, 

доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, 

уничтожение персональных 

данных 

6 (шесть) месяцев 

с момента 

последнего 

посещения сайта, 

если иное не 

предусмотрено 

законодательство

м Российской 

Федерации / 

Заявление об 

отзыве согласия 

на обработку 

персональных 

данных 

 

Посетитель Сайта вправе в любое время отозвать согласие на обработку его персональных 

данных путем направления письменного заявления по адресу: 123376, Российская 

Федерация, город Москва, ул. Рочдельская, дом 15, строение 13, этаж Технический, 

помещение XII, комната 19.  

 

4. Права Посетителя Сайта 

 

4.1. Посетитель Сайта вправе реализовать свои права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации о персональных данных, в том числе, но не ограничиваясь: 

 

 уточнять, обновлять свои персональные данные, требовать их блокирования или 

уничтожения; 

 запрашивать у Ассоциации перечень обрабатываемых персональных данных, правовых 

оснований обработки, источники их получения, информацию о сроках обработки и 

хранения, а также иные сведения, связанные с обработкой своих персональных данных. 

 

5. Обеспечение безопасности и защиты персональных данных 



 

5.1. Ассоциация применяет правовые, организационные и технические меры для защиты 

персональных данных от несанкционированного или случайного доступа к ним. В 

Ассоциации приняты локальные нормативные акты по вопросам безопасности и 

конфиденциальности персональных данных. Доступ к персональным данным Посетителей 

Сайта предоставляется только уполномоченным сотрудникам Ассоциации. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Ассоциация вправе вносить изменения или дополнения в настоящую Политику, в случае 

необходимости, а также в случае внесения соответствующих изменений в действующее 

законодательство Российской Федерации о персональных данных. Посетитель Сайта всегда 

может ознакомиться с актуальных версий Политики на Сайте Ассоциации. Продолжая 

пользоваться Сайтом, Посетитель, подтверждает согласие с внесенными изменениями в 

Политику. 

 

Дата обновления Политики: «22» сентября 2022 года. 


