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\. Ёазначение документа

Ёастоящая [1олитика *'"ф'д*!циальности персональнь!х даннь:х (далее - [1олитика
конфиденциальности) разработана в соответствии с Федеральнь!м законом от 27.07.2006 |х]

152-Фз к@ персональнь!х даннь!х) и определяет основнь!е положения по обработке
персональнь!х даннь|х, принять!е в ФФФ к[.!!кола менеджеров кЁ}18А> (далее
Фбразовательнь:й центр), в отношении информации, которая может 6ь;ть собрана в

процессе исполь3ования официального сайта Фбразовательного центра (далее - €айт),

расположен ного на домен ном имен и |ттрз://тмтмии. п !мазроз аё'гц /'

2. @пределение терминов

2.1. Автомати3ированная о6ра6отка персональнь!х даннь!х _ обработка персональнь!х даннь!х с

помощью средств вь!числительной техники.

2.2. Администрация сайта - уполномоченнь!е сотрудники по управлению сайтом, действующие от
имени Фбразовательного центра, которь!е организуют и (или) осуществляют обработку
персональнь!х даннь!х, а также определяют цели обработки персональнь!х даннь!х, состав
персональнь!х даннь!х, подлежащих о6работке, действия (операции), совершаемь!е с

персональнь!ми даннь!ми.

2.3. Блокирование персональнь!х даннь|х - временное прекращение обработки персональнь!х

даннь!х (за исклюнением случаев, если обработка необходима для уточнения персональнь!х

даннь:х).

2'4. ' Анформационная система персональнь!х даннь!х - совокупность содержащихся в базах

даннь!х персональнь!х даннь!х и обеспечивающих их обра6отку информационнь|х технологий и

технических средств.

2.5. 1(онфиденциальность персональнь|х даннь!х - о6язательное для соблюдения @ператором или

инь!м получившим доступ к персональнь!м даннь!м лицом тре6ование не допускать их

распространения без согласия субъекта персональнь!х даннь!х или наличия иного законного
основания.

2.6. @6езличивание персональнь]х даннь!х действия, в результате которь!х становится

нево3можнь:м без использования дополнительной информации определить принадлежность
персонал ьн ь!х дан н ь!х кон кретному су6ъекту персонал ьн ь!х данн ь!х.

21. @6ра6отка персональнь!х даннь]х - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемь!х с использованием средств автоматизации или 6ез исполь3ования

таких средств с персональнь!ми даннь!ми, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,

автоматизированную обработку, хранение, уточнение (обновление, изменение),
исполь3ование, передачу персональнь!х даннь!х по письменному запросу уполномоченной
организации, блокирование, обезличивание, удаление и уничтожение персональнь!х даннь!х.

2.8' ['|ерсональнь:е даннь]е любая информация, относящаяся к прямо или косвенно

определенн ому или определяемому физинескому лицу (су6ъекц персональнь!х даннь:х)'

2.9' [!ользователь сайта (далее [-|ользователь) - лицо, имеющее доступ к €айту, посредством сети

йнтернет и использующее €айт.

раскрь!тие

00* к {-!.} кол а {\|\е|4е {3,'цергэ* <<А\4* &уэ



2.11. 9ничтожение персональнь|х , даннь!х действия, в результате которь!х становится
нево3можнь|м восстановить содержание персональнь!х даннь:х в информационной системе
персональнь!х даннь|х и {или) в результате которь!х уничтожаются материальнь!е носители
персональнь!х даннь!х.

2'12' €оо]<!ез не6ольшой фрагмент даннь|х, отправленнь:й ве6-сервером и хранимь:й на
компьютере пользователя, которь:й веб-клиент или веб-браузер каждь:й раз пересь!лает веб_

серверу в Ё[1Р-запросе при попь!тке открь!ть страницу соответствующего сайта.

2.13. |Р-адрес - уникальнь:й сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу !Р.

3. @бщие поло)+{ения

3.1. Ф6разовательнь:й центр осуществляет обра6отку персональнь!х даннь!х, а также определяет
цели о6работки персональнь!х даннь!х, состав персональнь!х даннь!х, подлежащих обработке,
действия (операции), совершаемь!е с персональнь!ми даннь!ми.

з.2. !-1ри о6ра6отке персональнь!х даннь!х @бразовательнь:й центр ориентируется на строгое
соответствие положениям Федерального закона от 27.07.2006 ш 152-Ф3 кФ персональнь!х

даннь!х) (далее - федеральнь:й закон о персональнь!х даннь:х) и других нормативно-правовь!х
актов Российской Федерации.

3.3. @бразовательнь:й центр о6еспечивает неограниненнь:й досцп к настоящей [1олитике
конфиден циал ьности.

з.4. [4спользование €айта ['[оль3ователем, означает его согласие с настоящей 1олитикой
конфиденциальности и условиями обра6отки персональнь!х даннь:х [1ользователя.

3.5. 8 слунае несогласия с условиями 0олитики конфиденциальности, [1ользователь должен
прекратить использование €айта.

з.6. Ёастоящая [1олитика конфиденциальности применяется только к €айц. 06разовательнь:й

центр не контролирует и не несет ответственность за сайть: третьих лиц, на которь!е

[1ользователь может перейти по ссь|лкам, досцпнь!м на сайте.

з.7. Администрация сайта не проверяет достоверность персональнь!х даннь!х, предоставляемь!х
[1ользователем сайта.

4. |-!редгиет политики конфиденциальности

4.1' Ёастоящая [олитика конфиденциальности устанавливает обязательства Фбразовательного

центра по неразглашению и обеспечению режима защить! конфиденциальности персональнь!х

даннь!х, которь|е [1ользователь предоставляет в процессе использования сайта.

4.2. 8 рамках настоящей 1олитики конфиденциальности под персональной информацией
понимается:
о ]4нформация, которую [1ользователь самостоятельно предоставляет @6разовательному

центру при осуществлении действий, направленнь!х при регистрации на €айте.

'/ 14нформация предоставляется путем заполнения [1ользователем
соответствующих форм, и может включать в се6я следующую информацию:

фамилию, имя, отчество; номера домашнего и (или) мо6ильного телефонов;

адрес электронной почть:;
,/ А также персональнь!е даннь!е детей, при заполнении оп-!!пе заявки его

родителем (законнь:м представителем ребенка): фамилию, имя, отчество; дату

рождения; класс и номер общеобразовательной школь:; сведения о 6лизких

родственниках (фамилию | имя, отчество; номера домашнего и (или)
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мо6ильного телефонов матери или отца); адрес фактинеского
проживания; адрес эдектронной почть!; название унебной группь! в

Ф6разовател ьном центре;
'/ Фбъем предоставления информации при заполнении необязательнь!х полей

соответствующих фо рм оп р еделя ется [1 ол ьзовател ем са мостоятел ьно.
о йнформация, получаемая автоматически при исполь3овании €айта 96разовательного

центра, в том числе из соо!<|ез (при использовании инструментов общения [1ользователем,
могг бь;ть сохранень! материаль1 и соо6щения, которь!е он отправлял и получал, при этом
Администрация сайта оставляет за собой право проверять содержание общения
[1ользователя на €айте).

'/ €айт защищает ,{аннь!е, которь!е автоматически передаются при посещении
страниц, на которь!х установлен статистический скрипт системь! (кпиксель>): !Р

адрес; информация из соо[!ез; информация о браузере (или иной программе,
которая осуществляет доступ к пока3у рекламь:); время доступа; адрес
страниць!, на которой расположен рекламнь:й 6лок; реферер (адрес
п редь!дущей стран и ць: )'

4.3. Фтключение соо[!ез может повлечь невозможность досцпа к частям сайта, требующим
автори3ации.

4.4. €айт осуществляет сбор статистики о6 !Р-адресах своих посетителей. .{анная информация
используется с целью вь!явления и решения технических проблем.

4.5. Администрация сайта отслеживает поисковь:е фразь:, вводимь!е пользователями в поисковь!х

формах на €айте, но данная информация никогда не сопоставляется с конкретнь|м
пользователем.

4.6' /!юбая иная персональная информация неоговоренная вь:ше (используемь!е браузерь: и

операционнь!е системь: и т'д.) подлежит надежному хранению и нераспространению, за
исключением случаев, предусмотреннь!х в п.п. 6'2. настоящей |олитики конфиденциальности.

5. [ели с6ора и о6ра6отки персональной информации
поль3ователей

5.1. 9бразовательнь:й центр может исполь3овать персональнь!е даннь:е [1ользователя в целях:
о !становления с [-|ользователем о6ратной связи, включая направление уведомлений,

запросов, касающихся использования €айта, оказания услуг, обработки запросов и заявок
от [1ользователя.

о [1редоставления [1ользователю с его согласия, специальнь|х предложений, информации о

ценах, новостной рассь!лки и инь'х сведений от имени €айта'
о [,,ля идентификации [1ользователя при работе с электроннь!ми журналами/дневниками.
о [1редоставления [1ользователю доступа к персонализированнь!м ресурсам €айта'
о ['ля осуществления взаимодействия с [1ользователем в рамках заключеннь!х с

Фбразо вател ьн ь!м це нтром до го во ро в и ли сог лашений.
о [_'|роведение статистических и инь!х исследований на основе обезличеннь!х даннь!х.
о Администрация сайта анализируеттрафик пользователей, для определения информации,

которая пользуется наи6ольшей или наименьшей популярностью, это помогает
предоставлять [1ользователю более качественнь!е услуги, учить!вая все его интересь!.

о Фпределения места нахождения [1ользователя для обеспечения безопасности'
предотвра щения мошен ничества.

. подтверждения достоверности и полноть! персональнь!х даннь|х, предоставленнь!х

[1ользователем'
о €оздания унетной записи' если [ользователь дал согласие на создание унетной записи'
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. [1редоставления [1ользователю эффективной технической поддержки при возникновении
проблем, связаннь!х с исполь3ованием €айта.

6. €посо6ь| и сроки о6ра6отки персональной информации

6.1. Фбработка персональнь!х даннь!х [1ользователя осуществляется без огранинения срока, любь:м
законнь!м спосо6ом, в том числе в информационнь!х системах персональнь!х даннь!х с

испол ьзо ва н ием средств а втомати защии и ли 6ез испол ь3о 8а ния таких средсгв.

6.2. [1ерсональнь:е даннь!е [1ользователя могг бь:ть передань! уполномоченнь!м органам
государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке,

уста новлен н ь!м за конодательством Российской Федера ци и.

6.3. [!ри утрате или разглашении персональнь!х даннь:х Администрация сайта информирует
[1ользователя о6 ррате или разглашении персональнь|х даннь!х.

6.4. Администрация сайта принимает необходимь|е организационнь!е и технические мерь! для
3ащить! персональной информации [1ользователя от неправомерного или слунайного доступа,
уничтожения, изменения, 6локирования, копирования, распространения, а также от инь!х
неправомернь:х действий третьих лиц.

6.5. Администрация сайта совместно с [1ользователем принимает все необходимь!е мерь! по

предотвращению убь:тков или инь!х отрицательнь!х последствий, вь:званнь:х утратой или

ра3глашением персонал ьнь|х да нн ь!х [1ол ьзователя.

7. 3ащита персональной информации

7.\. @6разовательнь:й центр принимает необходимь!е правовь!е, организационнь!е и технические
мерь! или обеспечивает их принятие для защить! персональной информации от
неправомерного или слунайного доступа к ней, уничтожения, изменения, 6локирования,
копирования, предоставления, распространения персональной информации, а также от инь!х

неправомернь:х действий в отношении персональной информации, в том числе:
о 8ся предоставляемая информация €айта передаётся по протоколу Ёурег1ех{ 1гапз[ег

Рго|осо| 5есцге (Ё11Рз), шифруется по технологии 55!_/]!-5 и сохраняется в надёжнь:х базах

даннь!х на сервере 96разовательного центра, по адресу: Российская Федерация, г. €ергиев

[1осад, проспект (расной Армии, д.92.

8. @6язательства сторон

8.1. [1ользовательобязан:
о !_]редоставить информацию о персональнь!х даннь|х, необходимую для пользования

€айтом.
о Ф6новить, дополнить предоставленную информацию о персональнь!х даннь!х в случае

изменения данной информации.

8.2. Администрация сайта о6язана:
о ]:1спользовать полученную информацию исключительно для целей, указаннь!х в п' 5

настоя щей |олитики конфиден циал ьности.
о @беспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать 6ез

предварительного письменного разрешения ['!ользователя, а также не осуществлять

продажу, обмен, опу6ликование, ли6о разглашение инь!ми возможнь!ми способами
переданнь!х персональнь!х даннь:х [|ользователя, за исключением п'п. 6.2. настоящей

1о литики (о н фиде н ц иа льно ст и.
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['|ринимать мерь! предосторожности для защить! конфиденциальности персональнь!х

даннь!х [1ользователя согласно порядку, обь:чно исполь3уемого для 3ащить! такого рода
информации в существующем деловом обороте.
Фсуществить блокирование персональнь!х даннь!х, относящихся к соответствующему
[1ользователю, с момента обращения или запроса [1ользователя, или его законного
представителя ли6о уполномоченного органа по 3ащите прав субъектов персональнь!х
даннь!х на период проверки, в случае вь!явления недосговернь[х персональнь|х даннь!х
или неправомернь!х действий.

9. [1рава [1ользователя

9.1. Фбразовательнь:й центр гарантирует соблюдение прав [!ользователей, определеннь!х
федеральнь!м законом о персональнь!х даннь!х, а именно:
о [1раво на уточнение его персональнь!х даннь!х, их 6локирования или уничтожения в

случае, если персональнь!е даннь!е являются неполнь!ми, устаревшими, неточнь[ми,
незаконно полученнь!ми или не являются нео6ходимь!ми для заявленной цели обработки.

о [1раво на получение информации, касающейся обработки его персональнь!х даннь!х.
о [1рава ['!ользователя при принятии решений на основании исключительно

а втоматизирова н ной о6работки его персонал ьн ь!х дан н ь!х.

. и других, предусмотреннь!х федеральнь!ми законами.

9.2. 
'0,ополнительную 

информацию, касающуюся о6ра6отки и обеспечения 6езопасности
персональнь!х даннь!х, [ользователь может получить, направив официальнь:й запрос
@бразовательному центру в соответствии с федеральнь!м законом о персональнь!х даннь!х.

10. @тветственность сторон

10.1. Администрация сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за убь:тки,
понесённь:е [1ользователем в свя3и с неправомернь1м использованием персональнь!х даннь!х,
в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев,
предусмотреннь!х п.п.6.2', 6.3. и \9.2. настоящей 0олитики (онфиденциальности.

8 слунае грать! или разглашения (онфиденциальной информации Администрация сайта
несёт ответствен ность, если да н ная конфиден циал ьная и нформа ция :

(тала пу6личнь!м достоянием до её ррать' или разглашения.

Бь:ла полунена оттретьей сторонь! до момента её полунения Администрацией сайта.

Бь:ла разглашена с согласия [1ользователя.

11. Разре]шение €поров

11.1' ..{о о6ращения в суд с иском по спорам, во3никающим из отношений между [1ользователем

сайта и Администрацией сайта, обязательнь!м является предъявление претензии (письменного

п редложения о до6ровольном урегул ирован ии спора).

11.2. !_1олунатель претензии в течение 30 календарнь:х дней со дня получения претензии, письменно

уведомляет 3аявителя претензи и о резул ьтатах рассмотрен ия п ретензи и.

11.3. !-!ри не достижении соглашения спор 6удет передан на рассмотрение в суде6нь*й орган в

соответств и и с дейст вую щим за кон одател ьством Росси й ско й Федера ци и.

\1''4. к настоящей [1олитике конфиденциальности и отношениям между [1ользователем и

Администрацией сайта применяется действующее законодательство Российской Федерации.
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\2.Азменения в [1олитике конфиденциальности

\2'1' Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую [1олитику конфиденциальности
6ез согласия [1ользователя.

12.2. Ёовая ['!олитика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на €айте, если
иное не предусмотрено новой редакцией |олитики конфиденциальности.

12.3. 8се предложения или вопрось! по настоящей [1олитике конфиденциальности следует сообщать
по адресу электронной почть; |п{о@ п!мазроза0.гц

72.4. |ействующая [1олитика конфиденциальности размещена на странице по адресу
|т11рз ://тлтштш. п!маэроза6. гш/6осш гпе п1/рг|масу/рг1масу. рБ р

13. }(онтактная информация

ФФФ к[]!кола менед}керов кЁ}13А>

14130о, [!1осковска я о6л., г' €ергиев [1осад, проспект (расной Армии, д' 92
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[{рттлохсение )\! 1

к |!олитике конфиденци'шьности

персон[ш|ьнь1х даннь!х на официальном сайте

ФФФ к1]]кола менеджеров <Ё14БА>

соглАсиш,
на обработку персональнь!х даннь!х'

собираемь!х в процессе исполь3ования официального сайта
ооо <<[|[кола менедж(еров (нивА)

в соответствии с Федеральнь1м законом от 27 и+оля 2006 г ' ]цгр 1 52-Ф3 кФ персональнь1х даннь]х)

Ёаотоящим, в соответствии о щебованиями Федерального закона ш9 152-Фз (о
г|ероон€ш{ьнь|х даннь|х) от 27.07.2006 года' 3ьт подтверя{даете свое согласие на
обработку ооо <1[[кола менед}керов (нивА)), € местом нахо)кдени'т по адресу:
Роосийская Федерация, |4\з04' 1!1осковская область, г. сергиев пооад' проопект
(расной Армии, д. 92, персонсь'!ьнь1х даннь1х: сбор, запись' систематизациго'
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение)' извлечение'
использование, передачу пероонапьнь1х даннь|х по пиоьменному запрооу
уполномоченной организации при условии ооблюдения их конфиденци.}пьнооти,
обезличивание' блокирование) удаление и уничто)кение' а так)ке ооущеотвление инь|х
дейотвий, предусмотреннь1х действутощим законодательотвом.

}1ьт, ооо <1[кола менед}}(еров (нивА), гарантируем конфиденци€!пьнооть
получа9мой нами информации.

Ёастоящее оогласие распроотраняется на оледу}ощие Батпи персональнь1е даннь1е:
. фамилу|\о' имя) отчество;
. номер дома11|него телефона;
о номер мобильного телефона;
. адрес электронной понтьт,

а так)ке г{ерсональнь1е данньте Багшего ребенка:

. фамилия) имя' отчество;

. дата рох(дения;

. адрес;

. номер контактного телефона;

. меото учебь1 (номер тпкольт/коллед}ка, к.т1аоо' смена);

. сведения о близких родотвенниках: матери/отца (ФР1Ф, номер мобильного
телефона' номер рабонего телефона);

' адрео меота }кительства;
. н.ввание унебной группь: в центре (нивА).

1{роме этого' мь1 анализируем информацию' получаему}о гтутем комплексного
сле)кения и отатистичеокой обработки динамики просмотра сщаниц официального
оа{4та ооо <1[кола менед)1(еров <ЁйБА>: 1Р адрес, информаци}о из ооо[1ев, н.швание
сщань1' тип браузера и ог{ерационной сиотемь1 путем чтения этой информации из
строки браузера (информации' оодеря<ащейоя в ках{дом пользовательском браузере).

Фбработка пероон€!"льнь1х даннь|х ооуществляетоя в целях:

()1 )() ,0[:;.':;: \!(.!|(..[;!;.])(1|:. {!!!1} \,'



. обеспечени'1 ообл}одения 3аконов и инь1х нормативнь!х правовь1х актов;

. закл}очония ивь1полнения договора;

. оща;кения информации в документах, связаннь1х о ооущоотвлением
образовательной деятельнооти ооо <|[[кола менед)керов (нивА) в

ооответотвии с учредительнь1ми документами;
. индивидуа.]1ьного учета результатов уовоения детьми дополнительнь1х

образовательнь1х прощамм ооо <1[кола менед)керов <Б1,1БА>>' хранени'! в

архивах сведений об этих результатах;
. идентификации г{ользователя ||ри работе с элекщоннь|ми ресурсами;
. проведения отатистических и ишь1х исследований на основе обезличенньтх

даннь1х.

!анное соглаоие действует на веоь период обунения Бас или Батпего ребенка в Ф8Ф
<|[[кола менед}керов (нивА> и срока хранения документов в соответствии с

архивнь1м законодательством.

Бьт вправе в любой момент отозвать наотоящее оогласие, путём наг{равления

письменного уведомления на адрес: Роосийская Федерация, 141-304, г. €ергиев |[осад'
проспект 1{расной Армии, д. 92, в ФФФ <1[кола менед}керов <Ё}}4БА)), 9 пометкой
<Фтзьтв оогласия на обработку персональнь|х даннь1х)).

Фбращаем Багше внимание' что отзь1в Батпего оогласия на обработку персона.]1ьнь1х

даннь1х влечёт за собой уничто)кение записей, оодер)кащих Батши персон.тпьнь1е

даннь1е и пероональнь!е даннь1е Батшего ребенка, в оиотемах обработки персонапьнь1х

даннь1х ооо <11[кола менедх(еров (нивА), что мо)кет оделать невозмо)кньтм
использование сервисов и уолуг ооо <|[[кола менед)керов <Ё{14БА>.
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