
Политика конфиденциальности  

 

1. Любая информация, переданная сторонами друг другу при пользовании ресурсами сайта, 

является конфиденциальной информацией. 

2. Стороны обязуются соблюдать данную Политику, регламентирующее правоотношения 

связанные с установлением, изменением и прекращением режима конфиденциальности в 

отношении личной информации сторон и не разглашать конфиденциальную информацию 

третьим лицам. 

3. Предоставляя необходимую для оказания услуг информацию, Заказчик предоставляет 

Исполнителю свои персональные данные. Совершая Акцепт Оферты, пользуясь Личным 

кабинетом на сайте, Заказчик выражает свое согласие на обработку переданных им 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27 июля 2006 

года «О персональных данных» на условиях Политики конфиденциальности Исполнителя. 

4. Обработка персональных данных означает запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, передачу 

третьим лицам (распространение, предоставление, доступ), в том числе трансграничную 

передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, не подпадающих под специальные категории, на обработку 

которых, согласно действующему законодательству Российской Федерации, требуется 

письменное согласие Заказчика. 

5. Обработка персональных данных производится в целях исполнения Исполнителем 

обязательств по настоящему договору, обеспечения Заказчика обратной связью при 

использовании Сайта. Кроме того, обработка персональных данных осуществляется для 

совершенствования услуг Исполнителя на основе анализа указанной информации, а также 

для обнаружения, предотвращения, смягчения последствий и расследования 

мошеннических или незаконных действий в отношении Сайта и образовательных программ 

как объекта интеллектуальных прав Исполнителя. 

6. Заказчик может в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, 

направив Исполнителю соответствующее уведомление на адрес электронной почты 

Исполнителя, указанный на Сайте.  

7. Заказчик дает согласие на получение информационных рассылок и рекламных 

материалов от Исполнителя, либо от иных лиц по поручению Исполнителя, на адрес 

электронной почты, указанный Заказчиком при регистрации на Сайтах Исполнителя. 

Согласие на получение информационных рассылок и рекламных материалов может быть 

отозвано Заказчиком в любое время путем направления Исполнителю соответствующего 

уведомления на адрес электронной почты Исполнителя, указанный на Сайте. 

8. Заказчик полностью осознает, что в результате определенных обстоятельств, к примеру, 

размещение и обсуждение достигнутых Заказчиком результатов обучения в социальных 

сетях, персональные данные Заказчика могут стать доступными и другим лицам. 

9. Администрация сайта осуществляет защиту персональной информации пользователя, 

применяя общепринятые методы безопасности для обеспечения защиты информации от 

потери, искажения и несанкционированного распространения. Безопасность реализуется 

программными средствами сетевой защиты, процедурами проверки доступа, применением 

криптографических средств защиты информации, соблюдением политики 

конфиденциальности. 

10. На Сайте реализована технология идентификации пользователей, основанная на 

использовании файлов cookies. Cookies — это небольшие по размеру файлы, сохраняемые 



на компьютере пользователя посредством веб-браузера. На компьютере, используемом 

пользователем для доступа на сайт, могут быть записаны файлы cookies, которые в 

дальнейшем будут использованы для автоматической авторизации, а также для сбора 

статистических данных, в частности о посещаемости сайта. Администрация сайта не 

сохраняет персональные данные или пароли в файлах cookies. Пользователь вправе 

запретить сохранение файлов cookies на компьютере, используемом для доступа к сайту, 

соответствующим образом настроив свой браузер. 
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