
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

Проект «ТОСУР» обязуется сохранять Вашу конфиденциальность. Прочитайте 

настоящую Политику конфиденциальности, чтобы получить представление о том, как 

собираются, обрабатываются и хранятся Ваши личные данные.  

 

Общие положения  

До прохождения онлайн-анкеты «ТОСУР» запрашиваются Ваш электронный адрес и 

актуальный номер телефона. Анонимность данной информации «ТОСУР» гарантирует.  

 

Сбор личных данных и безопасность 

Перед соглашением на участие в проекте «ТОСУР», у Вас запрашивают личные данные, 

которые Вы вписываете в специальную форму. Вы сообщаете их только проекту 

«ТОСУР».  

 

Проект «ТОСУР» не продает и не предоставляет в пользование информацию о своих 

участниках.  

 

Только представители «ТОСУР» могут отправлять Вам сообщения напрямую при условии 

Вашего предварительного согласия на получение этих сообщений. Принимая 

«Пользовательское соглашение», Вы соглашаетесь на получение сообщений от проекта 

«ТОСУР». 

 

Ограничения на использование и распространение личных данных 

Организаторы проекта «ТОСУР» не раскрывают Ваши личные данные, кроме случаев, 

когда у нас есть на это Ваше разрешение или в особых случаях (например, если этого 

требует законодательство РФ). Далее описывается ситуация, в которой возможно 

раскрытие Вашей персональной информации.  

 

Данные третьим сторонам и обобщенные данные: 

По условиям Политики конфиденциальности, «ТОСУР» может сопоставлять информацию 

пользователей с данными третьей стороны. Также «ТОСУР» предоставляет обобщенные 

статистические данные об участниках проекта (например, 45% наших участников - 

женщины) в рамках научных публикаций, конференций и другим сторонам, а также в 

случаях, предусмотренных законом. 

 

Защита личных данных от потери или несанкционированного использования 

Каждый раз, когда сотрудники проекта «ТОСУР» работают с Вашими личными данными, 

независимо от места действия, «ТОСУР» предпринимает соответствующие меры, чтобы 

обеспечить защиту Вашей информации, соблюдение соответствующих условий 

предоставления услуги, а также нашей Политики конфиденциальности.  

 

К сожалению, невозможно на 100% гарантировать безопасность передачи информации по 

сети Интернет. Поэтому, хотя мы стараемся защитить Вашу личную информацию, 

«ТОСУР» не может полностью гарантировать безопасность передачи информации от Вас 

к нам напрямую или через ссылки, которые мы высылаем Вам на электронные почты, 



поэтому Вы делаете это на свой собственный страх и риск. После получения Вашей 

информации мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить ее конфиденциальность и 

максимальную защиту в нашей системе хранения.  

 

Изменение личных данных 

В случае изменения данных, которые Вы указывали в форме по завершении онлайн-

опроса, Вы можете связаться с нами по адресу tosur_org@hse.ru и сообщить новые 

данные. Также Вы имеете право расторгнуть отношения с проектом «ТОСУР». Для этого 

также необходимо связаться с нами по адресу tosur_org@hse.ru и сообщить о своем 

желании. В этом случае Ваши данные останутся сохраненными в базе, однако, Вы не 

будете получать никаких сообщений или уведомлений от проекта в дальнейшем.  

При желании Вы можете восстановить свое участие в проекте «ТОСУР» Для этого просим 

связаться с нами по адресу tosur_org@hse.ru. Ваша просьба будет удовлетворена, если за 

время вашего отсутствия в «ТОСУР» Вы не пропустили ни одного онлайн-опроса.  

 

Вопросы, связанные с Политикой конфиденциальности, следует направлять по адресу 

tosur_org@hse.ru. 


