Настоящая Политика регламентирует вопросы обработки персональных
данных при использовании интернет-сайта https://it-academy.rubiconpro.ru
Вы являетесь пользователем.
Внимательно ознакомьтесь с настоящей Политикой. Используя интернетсайт https://it-academy.rubiconpro.ru, Вы тем самым выражаете согласие с
настоящей Политикой. Если Вы не согласны с ней, пожалуйста, не используйте
наш сайт.

Политика конфиденциальности
(действует с 21.10.2021)

1. Общие положения
1.1.Настоящая Политика конфиденциальности (далее по тексту Политика) в отношении обработки персональных данных в Интернете
подготовлена в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Конвенцией о защите физических лиц при автоматизированной обработке
персональных данных (заключена в г. Страсбурге 28.01.1981), Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным
законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», Законом Российской Федерации от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Указом Президента
Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня сведений
конфиденциального характера», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных», Приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об
утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по
обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных», иными нормативными
правовыми актами и подзаконными нормативными правовыми актами
Российской Федерации в области защиты персональных данных и определяет
позицию Общества с ограниченной ответственностью «Инновация» касательно
обработки и защиты персональных данных, соблюдения прав и свобод каждого
субъекта персональных данных и, в особенности, права на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайны.
1.2. ООО «Инновация» зарегистрировано в качестве юридического лица
по законодательству Российской Федерации (ОГРН: 1207100006189, ИНН:
7105059269 , адрес местонахождения: Россия, 300001, Тула, ул. Епифанская,
д.54, этаж 1 офис 2, телефон: Тел.: +7 (4872) 711-711) и является оператором
персональных данных.
1.3. Политика ООО «Инновация» в отношении обработки персональных
данных состоит в том, что персональные данные должны обрабатываться только
в случаях и в порядке, установленных применимым законодательством на
законной и справедливой основе. Соблюдение и защита прав и законных
интересов субъектов персональных данных является главным приоритетом для
ООО «Инновация».
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1.4. Настоящая Политика регламентирует только вопросы
обработки и защиты Данных Пользователей при использовании ими cайта
https://it-academy.rubiconpro.ru (далее –Сайт), а также размещенных на Сайте
данных, принадлежащих Работникам. Обработка и защита персональных данных
во всех остальных случаях определяется локальными актами Компании.
1.5.Настоящая Политика применяется ко всем страницам Сайта ,
содержащим ссылки на данную Политику, независимо от способа их
использования или доступа, включая доступ с мобильных устройств, включая все
поддомены.
1.6. Сайт содержит ссылки на иные веб-ресурсы, принадлежащие
Оператору или иным лицам. Действие настоящей Политики на них не
распространяется. Пользователям, переходящим по ссылкам на другие сайты,
рекомендуется ознакомиться с политиками об обработке персональных данных,
размещенными на таких сайтах.
1.7.Настоящей Политикой посетитель Сайта как субъект персональных
данных уведомлен и дает свое согласие о возникающей в процессе работы Сайта
и получения услуг Оператора объективной необходимости разрешить доступ к
своим персональным данным для программных средств Оператора и третьих лиц
(партнеров или поставщиков услуг Оператора). Данный доступ обеспечивается
исключительно для целей, определенных настоящей Политикой (п.2.4, п.4.1).
1.8. В случае несогласия субъекта персональных данных полностью либо
в части с условиями настоящей Политики – использование Сайта и его сервисов
должно быть немедленно прекращено.

2.Состав персональных данных
2.1.На Сайте обрабатываются персональные данные физических лиц,
которые посетили сайт https://it-academy.rubiconpro.ru, оставили вопрос в форме
обратной связи или иной формы для сбора контактов на Сайте,
зарегистрировались, или подписались на e-mail рассылку или рассылку по смс,
согласились на телефонный звонок через соответствующие формы подписки на
Сайте.
2.2.Перечень персональных данных, обрабатываемых на Cайте:
-

имя, фамилия, отчество;

-

адрес электронной почты (e-mail);
номер мобильного телефона;

-

адрес места жительства;

-

дата рождения, возраст;

-

время для звонка;

-

наименования и адреса учебных заведений;

-

ссылки на профили в соцсетях.
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Содержание и объем обрабатываемых данных должны соответствовать
заявленным целям обработки. Обрабатываемые Данные не должны быть
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.
2.3.На Сайте не обрабатываются специальные категории персональных
данных (например, сведения о расовой, национальной принадлежности,
политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии
здоровья), а также биометрические персональные данные.
2.4.Ниже приведены сведения о категориях и объеме обрабатываемых данных
Пользователей применительно к целям, правовым основаниям и срокам обработки.
Данные
Пользователей
фамилия,
отчество;

Цели обработки

имя, Деловое общение
с Пользователями
по
программам
контактные
данные (телефон, обучения
адрес
электронной
почты);
время для звонка;
-дата рождения,
возраст
наименования и
адреса учебных
заведений;
ссылки
профили
соцсетях.

фамилия,
отчество;

на
в

Правовые
основания

Сроки обработки

Законодательство До
заключения
Российской
договора
на
Федерации
в обучение
области
защиты
персональных
данных, включая
Федеральный
закон
от
27.07.2006 № 152ФЗ;
Согласие
на
обработку
персональных
данных (пп.1 ч.1
ст.6 Закона)

имя, Заказ услуг по Законодательство
обучению,
Российской
заключение,
Федерации
в
контактные
исполнение
и
области
защиты
данные (телефон,
прекращение
персональных
адрес
гражданскоданных, включая
электронной
правовых
Федеральный
почты);
договоров
об закон
от
время для звонка;
оказании услуг по 27.07.2006 № 152адрес
места обучению
ФЗ;
жительства;
Согласие
на
обработку
персональных
данных (пп.1 ч.1
ст.6 Закона)

До отзыва согласия
Пользователя на
обработку
персональных
данных
или
прекращения
/
ограничения
для
Пользователя
доступа к Сайту в
соответствии
с
условиями
Пользовательского
соглашения
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имя;

Распространение
рекламы,
контактные
данные (телефон, информационных
материалов
и
адрес
новостей
электронной
почты);

Законодательство
Российской
Федерации
в
области
защиты
персональных
данных, включая
Федеральный
закон
от
27.07.2006 № 152ФЗ;

До отзыва согласия
Пользователя на
обработку
персональных
данных

Согласие
на
обработку
персональных
данных (пп.1 ч.1
ст.6 Закона)
2.5. ООО «Инновация» обрабатывает на Сайте следующие данные
Работников в коммерческих целях (в части делового общения с Пользователями):
фамилия, имя, отчество; должность; контактные данные (телефон, адрес
электронной почты); рабочее время; иные Данные. (ПРЕПОДАВАТЕЛИ И
РУКОВОДСТВО)
Данные Работников обрабатываются в соответствии с требованиями трудового
законодательства и других нормативно-правовых актов. Указанные Данные
Работников размещаются на Сайте в общем доступе на основании согласия
Работников в письменной форме, полученном во исполнение абз.3 ст.88 Трудового
кодекса РФ. Указанные Данные Работников обрабатываются на Сайте в течение
срока трудовых отношений между работником и Компанией или до изменения
должностных обязанностей работника.
2.6. Оператор не осуществляет намеренно обработку персональных данных
несовершеннолетних лиц и рекомендует пользоваться сайтом лицам, достигшим 18
лет. Ответственность за действия несовершеннолетних, включая приобретение ими
услуг на Сайте, лежит на законных представителях несовершеннолетних. Все
посетители, младше 18 лет, обязаны получить разрешение своих законных
представителей прежде, чем предоставлять какую-либо персональную
информацию о себе.
Если Оператору станет известно о том, что он получил персональную
информацию о несовершеннолетнем лице без согласия законных представителей,
то такая информация будет удалена в возможно короткие сроки.

3.Сервисы Статистики и Файлы cookie
3.1.На сайте https://it-academy.rubiconpro.ru используются Cookie ( куки ) и
данные о посетителях от сервисов статистики посещаемости (IP адрес; информация
из cookies, информация о браузере, время доступа к сайту, адрес страницы, на
которой расположен рекламный блок, реферер (адрес предыдущей страницы) и
другие данные).
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3.2.Под сервисами статистики понимаются средства веб-аналитики, онлайнрейтинги и иные инструменты (далее совместно – «Сервисы статистики»),
используемые для оценки посещаемости Сайта, популярности Сайта в целом и его
отдельных разделов у целевой аудитории, изучения потребительских предпочтений,
уровня спроса на отдельные услуги, подбора релевантной рекламы и решения иных
подобных задач маркетингового и аналитического характера.
3.3.Подключение Сайта к Сервисам статистики осуществляется строго штатным
способом, который предусмотрен правилами соответствующего Сервиса статистики. В
большинстве случаев для этого в программный код Сайта добавляется
предоставленный Сервисом статистики программный код (скрипт). Скрипт
обеспечивает для Сервиса статистики возможность напрямую собирать необходимую
для работы информацию. Компания не занимается самостоятельным сбором и
передачей информации на обработку в Сервисы статистики каким-либо иным способом
или для каких-либо целей, отличающихся от изложенных в п.3.2. настоящей Политики.
3.4.Принцип работы Сервисов статистики заключается в сборе сведений о
визитах на Сайт и активности пользователей Интернета (далее совместно –
«Пользователи», а любой в отдельности – «Пользователь»). В частности, Сервисы
статистики могут фиксировать и обрабатывать сведения о ранее посещенных сайтах,
версии и типе браузеров, операционных систем и устройств Пользователей, настройках
языка, часового пояса, дисплеев и прочих настройках устройств Пользователей,
поддерживаемой версии Flash-плагина, наличии и поддержке JavaScript, cookie-файлов,
географических регионах, откуда Пользователи заходят на Сайт, предполагаемых
интересах Пользователей, просмотрах страниц, проведенном на Сайте времени,
скачивании файлов и другие данные (далее – «Статистическая информация»).
3.5.Статистическая информация должна собираться только в обезличенной
форме и обрабатываться в агрегированном (обобщенном) виде, т.е. Статистическая
информация не может быть отнесена к прямо или косвенно определенному или
определяемому физическому лицу. С целью исключения возможности определения
Пользователей как конкретных физических лиц ООО «Инновация» никогда не
раскрывает Сервисам статистики персональные данные Пользователей, которые могут
быть известны обществу.
3.6. ООО «Инновация» не имеет возможности оказывать влияние на процессы
обработки Статистической информации Сервисами статистики, в том числе определять
конкретные способы такой обработки, а также давать поручения Сервисам статистики.
3.7. Сервисы статистики могут использовать различные технические средства
для получения Статистической информации, в том числе файлы cookie, веб-маяки, IPадреса, Java-скрипты и другие.
3.8.Файлами cookie называются небольшие текстовые файлы, которые
сохраняются на устройство, используемое Пользователем для работы с Сайтом
(персональный компьютер, смартфон, планшетный компьютер и т.д.). Эти файлы могут
содержать сведения, которые необходимы для работы Сервисов статистики или Сайта.
К примеру, информацию о настройках браузера, о просмотренных страницах, о
настройках интерфейса Сайта и т.п. Сервисы статистики обычно используют файлы
cookie для следующих задач: технических (обеспечение работы Сервиса статистики);
аналитических (исследование поведения и интересов аудитории Сайта, а также иных
показателей, характеризующих положение Сайта на рынке розничной Интернетторговли); коммерческих (маркетинг и реклама). С более подробной справочной
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информацией
о
cookie
можно
ознакомиться
https://yandex.ru/support/browser/personal-data-protection/cookies.html.

здесь:

3.9.Веб-маяками называются графические файлы минимального размера (1
пиксель). Такой файл может быть загружен браузером Пользователя вместе с Сайтом.
Веб-маяки используются для получения технических сведений об устройстве
Пользователя, например, об операционной системе, времени открытия и выгрузки
Сайта, IP-адресе и т.п. Веб-маяки также могут использоваться для доставки файлов
cookie на устройство Пользователя.
3.10.IP-адресами называются уникальные сетевые адреса, с помощью которых
обеспечивается двусторонний обмен информацией между пользовательским
устройством и серверами, на которых размещены Интернет-сайты. Сервисы статистики
могут использовать IP-адреса для учета количества визитов на Сайт, количества
обращений к страницам Сайта и в других статистических целях.
3.11.Java-скриптом называется программный код, предоставляемый Сервисами
статистики и размещаемый на сайтах в Интернете. К примеру, Java-скрипт позволяет
вести учет событий и действий, которые происходят на Сайте без изменения URLадреса Сайта (например, события, которые не связаны с переходом с одной вебстраницы на другую или с одного веб-сайта на другой веб-сайт).
3.12.Компания использует файлы cookie для обеспечения нормального
функционирования Сайта, в частности для выполнения следующих задач:
при помощи этих данных собирается информация о действиях посетителей на
сайте с целью улучшения его содержания, улучшения функциональных возможностей
сайта и, как следствие, создания качественного контента и сервисов для посетителей,
а также обеспечение защиты от угроз информационной безопасности. Сохранение
файлов cookie для этих задач является обязательным для Пользователей,
эксплуатирующих Сайт, поскольку в ином случае его нормальное функционирование
может быть нарушено. Подобные нарушения функционирования, среди прочего, могут
повлечь риски информационной безопасности (к примеру, способствовать хакерским
атакам на Сайт).
3.13.Указанные в настоящей Политике файлы cookie не должны содержать
персональные данные Пользователя.
3.14.Пользователь вправе по своему желанию отказаться от приема на свое
устройство файлов cookie. Для этого Пользователь может отказаться от использования
Сайта или ввести соответствующие настройки в своем браузере. Большинство
современных браузеров и программного обеспечения в области Интернет-безопасности
поддерживают возможность полного, частичного или выборочного блокирования
файлов cookie и иных технических средств, используемых для получения
Статистической информации, а также удаления ранее сохраненных файлов cookie. В
связи с этим Пользователю рекомендуется изучить настройки безопасности на своем
устройстве и самостоятельно выбрать предпочтительные опции. В каждом браузере
настройки могут быть реализованы по-разному. Пользователю следует обратиться в
раздел «Справка» или «Помощь» своего браузера, а также проверить настройки
программы-файервола (при наличии). В случае отказа от приема файлов cookie и
использования иных технических средств Компания по техническим причинам не может
гарантировать Пользователям, что у них будет постоянная возможность использования
всех функций Сайта, некоторые функции и сервисы Сайта не смогут работать должным
образом.
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4. Общие

требования
персональных данных

при обработке

4.1.Обработка данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей. Не допускается обработка данных, несовместимая с
целями сбора персональных данных. Не допускается объединение баз данных,
содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях,
несовместимых между собой.
Обработка персональных данных на сайте https://it-academy.rubiconpro.ru
осуществляется в следующих целях:
а) для идентификации субъекта персональных данных-Пользователя;
б) деловое общение с Пользователями;
в) реализации услуг по обучению;
г) для совершенствования и персонализации Cайта;
д) для предоставления рекламных и маркетинговых материалов на сайте
https://it-academy.rubiconpro.ru, в том числе посредством email- и sms-рассылки на
email и телефон, телефонных звонков, указанные соответствующим субъектом
персональных данных при заполнении форм подписки (покупки) на сайте Оператора;
д) для обнаружения, предотвращения, смягчения последствий и расследования
мошеннических или незаконных действий в отношении Оператора.
4.2 Обработке подлежат только те персональные данные, которые отвечают
целям их обработки (п.4.1.). Персональные данные не могут быть использованы в целях
причинения имущественного и морального вреда субъектам персональных данных.

5. Получение персональных данных
5.1. Обработка персональных данных на Сайте осуществляется на срок,
необходимый для выполнения целей, для которых, они собирались, любым законным
способом, в том числе в информационных системах персональных данных с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств
(смешанная обработка) посредством сети Интернет.
5.2. Все персональные данные предоставляются (собираются) непосредственно
от субъекта персональных данных.
Субъект самостоятельно принимает решение о предоставлении своих
персональных данных и дает согласие на их обработку на Сайте свободно, своей волей
и в своем интересе.
5.3. Согласие, указанное в п. 5.2 настоящей Политики, также означает согласие
субъекта на передачу третьим лицам, на поручение обработки своих персональных
данных третьими лицами, а также на получение e-mail- и sms-рассылки для получения
рекламных и маркетинговых материалов Сайта.
5.4. Согласие на обработку персональных данных предоставляется при
заполнении специальных форм подписки на сайте Оператора, при оформлении заявки
или вопроса, путем проставления “галочки” в специальном “чекбоксе” “С Политикой
конфиденциальности ознакомлен, на обработку персональных данных согласен”. При
этом отдельное письменное согласие не требуется.
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5.6. Для удобства использования Сайта или получения услуг Оператора
персональные данные могут быть получены в автоматическом режиме с
использованием специального программного обеспечения, в том числе от третьих лиц
(например, социальных сетей) с уведомлением субъекта персональных данных перед
отправкой запроса на их получение таким образом и для каких целей.
5.7. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано
субъектом персональных данных в любое время путем обращения в службу поддержки
Сайта.

6. Права и обязанности сторон при обработке
персональных данных
6.1. Субъекты персональных данных обязаны предоставлять на Сайте только
достоверные персональные данные и своевременно сообщать об изменении своих
персональных данных. При этом Оператор не проверяет достоверность персональных
данных, и не осуществляет контроль за дееспособностью субъектов персональных
данных, и исходит из того, что субъект предоставляет достоверную и достаточную
персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации
(подписки, оплаты), и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.
Риск предоставления недостоверных персональных данных при этом несет сам
субъект персональных данных.
6.2. Каждый субъект персональных данных имеет право:
-право на получение информации, касающейся обработки его Данных;
-право требовать уточнения Данных, их блокирования или уничтожения в случае,
если они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или
не являются необходимыми для заявленной цели обработки;
-право на обжалование действий (бездействия) ООО «Инновация» в органах
власти, в том числе в судебном порядке;
-право на защиту прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков
и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке либо согласно иной
процедуре, предусмотренной применимым законодательством;
-право на обработку персональных данных в целях продвижения услуг путем
осуществления прямых контактов с помощью средств связи только при условии
предварительного согласия Пользователя;
иные права, установленные законодательством Российской Федерации.
6.3. Субъект персональных данных вправе внести необходимые изменения в
персональные данные, указанные на Сайте, путем направления соответствующего
письменного заявления Оператору по адресу: Россия, 300001, Тула, ул. Епифанская,
д.54, этаж 1 офис 2 либо по электронной почте: innovation.tula@gmail.com
6.4. На Оператора возложены следующие основные обязанности:
-при сборе персональных данных Оператор обязан предоставить Пользователю
по его просьбе информацию, предусмотренную ч. 7 ст. 14 Федерального закона №152ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», в частности, подтверждение факта
обработки персональных данных, правовые основания и цели обработки персональных
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данных, применяемые оператором способы обработки персональных данных,
наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением
работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым
могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или
на основании федерального закона, обрабатываемые персональные данные,
относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, и источник их
получения, сроки обработки персональных данных (в том числе сроки их хранения),
порядок осуществления субъектом персональных данных принадлежащих ему прав,
наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку
персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет
поручена такому лицу, иные сведения, предусмотренные Законом или другими
федеральными законами.
-Если предоставление персональных данных является обязательным в
соответствии с законодательством, Оператор обязан разъяснить Пользователю
юридические последствия отказа от предоставления его персональных данных;
- Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для
обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом и принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами;
- Оператор обязан опубликовать в Интернете настоящую Политику, сведения о
реализуемых требованиях к защите персональных данных, а также обеспечить
возможность доступа к указанному документу с использованием Интернета;
-Оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые
правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для
защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения,
изменения,
блокирования,
копирования,
предоставления,
распространения данных, а также от иных неправомерных действий в отношении
персональных данных;
-Оператор обязан отвечать на обращения Пользователей и запросы
Роскомнадзора и предоставлять им информацию, касающуюся обработки
персональных данных, в установленном Законом порядке;
-Оператор обязан устранять нарушения законодательства, допущенные при
обработке персональных данных, уточнять, блокировать и уничтожать анные (или
обеспечивать выполнение этих действий лицом, действующим по поручению
Оператора);
-Оператор обязан назначить Ответственного за обработку персональных
данных;
-Оператор несет иные предусмотренные законодательством обязанности в
связи с обработкой персональных данных.
-Оператор обязан безвозмездно предоставить субъекту персональных данных
возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к этому
субъекту, а также внести в них необходимые изменения при предоставлении субъектом
персональных данных сведений, подтверждающих, что персональные данные являются
неполными, устаревшими, неточными или незаконно полученными. О внесенных
изменениях и предпринятых мерах Оператор обязан уведомить субъекта или его
представителя и принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым
персональные данные этого субъекта были переданы.
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6.5.Рассмотрение запроса субъекта по поводу его персональных данных
осуществляется Оператором в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
такого обращения, если иной срок не установлен настоящей Политикой.
Запрос / обращение субъекта персональных данных, а также отзыв его согласия
на обработку персональных данных направляется в свободной форме по следующему
адресу:
ООО «Инновация»
Почтовый адрес: Россия, 300001, Тула, ул. Епифанская, д.54, этаж 1 офис 2
Электронная почта: innovation.tula@gmail.com
Телефон: 8(4872)711-711
Рабочее время: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, кроме
государственных праздников в России.
6.6. Все поступающие обращения и запросы регистрируются как входящая
корреспонденция, а также учитываются в соответствующих реестрах Компании.
Обращения и запросы рассматриваются ответственным за обработку
персональных данных сотрудником. При возникновении вопросов или необходимости
уточнения содержания запроса ответственный за обработку персональных данных
сотрудник связывается с лицом, направившем запрос / обращение по имеющемся в нем
контактным данным.
6.7.Ответ на запрос / обращение оформляется в той же форме, в которой
соответствующий запрос / обращение был получен (например, по электронной почте
или в бумажной форме), если иное прямо не установлено законодательством
Российской Федерации или иная просьба не содержится в запросе / обращении.
6.8.Ответ на обращение субъекта персональных данных может быть подписан
Ответственным за обработку персональных данных сотружником или Генеральным
директором Оператора. Ответ на запрос Роскомнадзора подписывается Генеральным
директором Оператора или лицом, действующим по его поручению на основании
доверенности, выданной от имени Оператора.

7.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
7.1. Обработка персональных данных допускается в следующих случаях:
-обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта
персональных данных на обработку его персональных данных;
-обработка персональных данных необходима для достижения целей,
предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для
осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации
на оператора функций, полномочий и обязанностей;
-обработка персональных данных необходима для исполнения договора,
стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является
субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе
субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных
данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;
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-обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или
иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение
согласия субъекта персональных данных невозможно;
-обработка персональных данных необходима для осуществления прав и
законных интересов Оператора или третьих лиц, либо для достижения общественно
значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта
персональных данных;
обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных
исследовательских целях, за исключением цели продвижения товаров, работ и услуг
путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью
средств связи, при условии обязательного обезличивания персональных данных;
персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных
данных;
осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию
или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.
7.2. Оператор обрабатывает персональные данные с использованием средств
автоматизации (в том числе ЭВМ) и без использования средств автоматизации (в том
числе на бумажных носителях). Оператор может совершать следующие действия
(операции) и/или совокупность действий (операций) с персональными данными:
сбор;
запись;
систематизация
накопление;
хранение;
уточнение (обновление, изменение);
извлечение;
использование;
передача (предоставление, доступ);
обезличивание;
блокирование;
удаление;
уничтожение.
7.3. При сборе персональных данных Пользователей с использованием вебформ Оператор всегда исходит из следующего:
все персональные данные принадлежат лично Пользователю, заполнившему
веб-форму;
Пользователь следовал инструкциям по заполнению веб-формы, в том числе
вносил сведения в специально предназначенные для них разделы;
Пользователь является дееспособным и совершеннолетним;
Пользователь сообщил достоверные и актуальные персональные данные.
7.4. Персональные данные Пользователей обрабатываются до достижения цели
их обработки или до отзыва Пользователем согласия на обработку его персональных
данных, если отсутствуют иные установленные законодательством основания для
продолжения обработки Данных.
7.5. Срок и условия обработки персональных данных Работников определяются
законодательством РФ и локальными нормативными актами Компании.
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8. Передача персональных данных
8.1. В целях эффективной обработки персональных данных, надлежащего
исполнения заключенного между Оператором и субъектом персональных данных
договором, Cайт вправе поручить обработку персональных данных другим юридическим
или физическим лицам на основании договора (далее - поручение Оператора). При этом
отдельного согласия субъекта персональных данных на такую передачу не требуется.
Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению
Оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных,
предусмотренные законодательством РФ о персональных данных и несет
ответственность за нарушение конфиденциальности таких данных, произошедшее по
его вине.
8.2. Передача персональных данных субъектов, с которыми взаимодействует
Оператор, осуществляется только для надлежащего исполнения обязательств по
заключенным договорам (соглашениям), в рамках которых Оператор и указанные
субъекты взаимодействуют.
8.3. При передаче персональных данных субъекта Оператор обязан
предупреждать лиц, получающих персональные данные субъектов, о том, что эти
данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать
от этих лиц обеспечения конфиденциальности полученных персональных данных.
8.4. Оператор не осуществляет трансграничную передачу персональных данных,
обрабатываемых с использованием Сайта.

9. Хранение персональных данных
9.1. Под хранением персональных данных Пользователей понимается
существование записей в электронных системах (локальной сети) и на материальных
носителях
Оператора.
Персональные данные Пользователей
хранятся
преимущественно на электронных носителях и обрабатываются с использованием
автоматизированных систем, за исключением случаев, когда неавтоматизированная
обработка персональных данных необходима в связи с исполнением требований
законодательства.
9.2.Хранение персональных данных Пользователей может осуществляться
не дольше, чем этого требуют цели обработки, если иное не предусмотрено
законодательством РФ.
9.3. В течение срока хранения персональные данные не могут быть обезличены
или уничтожены.
9.4. По истечении срока хранения персональные данные могут быть
обезличены уничтожены в порядке, установленном действующим законодательством
РФ.
9.5. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей
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определить субъекта персональных данных в сроки, обеспечивающим соблюдение и
достижение целей обработки персональных данных, установленные настоящим
Положением.
9.6. Персональные данные, содержащиеся в разных электронных базах и
обработка которых осуществляется для различных целей, хранятся раздельно.

10. Прекращение обработки и уничтожение
персональных данных
10.1. В случае выявления неточных персональных данных при обращении
субъекта персональных данных Оператор обязан осуществить блокирование
персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, с момента
такого обращения на период проверки, если блокирование персональных данных не
нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных или третьих лиц.
10.2. В случае подтверждения факта неточности персональных данных Оператор
на основании сведений, представленных субъектом персональных данных, обязан
уточнить персональные данные в течение 7 (семи) рабочих дней со дня представления
таких сведений и снять блокирование персональных данных.
10.3. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных,
осуществляемой Оператором, последний в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих
дней со дня этого выявления, обязан прекратить неправомерную обработку
персональных данных.
В случае если обеспечить правомерность обработки персональных данных
невозможно, Оператор в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня
выявления неправомерной обработки персональных данных, обязан уничтожить такие
персональные данные. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении
персональных данных Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных.
10.4. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку
Оператор обязан прекратить их обработку и в случае, если сохранение персональных
данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить
персональные данные в срок, не превышающий тридцати рабочих дней со дня
поступления указанного отзыва.
10.5. Оператор вправе продолжить использовать персональные данные о
субъекте по итогу рассмотрения отзыва согласия на их обработку, обеспечив
обезличивание такой информации.
10.6. Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых
становится невозможным восстановить содержание персональных данных в
информационной системе персональных данных и (или) в результате которых
уничтожаются материальные носители персональных данных, а также прекращение
какого-либо доступа к персональным данным.
10.7. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо
обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в
достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом..
10.8. Персональные данные в системе Оператора и на Сайте восстановлению не
подлежат.
Операция уничтожения персональных данных необратима.
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10.9. Срок уничтожения персональных
определенному законодательством РФ.

данных

соответствует

сроку,

11.Защита персональных данных
11.1.Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые
правовые, организационные и технические меры от неправомерного или случайного
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в
отношении персональных данных.
11.2.Персональные данные Пользователей в электронном виде хранятся на
серверах ООО «Инновация».
11.3. Защита доступа персональным данным Пользователей обеспечивается:
- использованием лицензированных антивирусных программ, не допускающих
несанкционированный вход и доступ к персональным данным Пользователей;
- разграничением прав доступа сотрудников с использованием учетной записи;
- межсетевой экран;
-доступ в базу при обязательном использовании логина и пароля.
11.4.Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности:
- оценкой эффективности мер по обеспечению безопасности персональных
данных до начала использования таких мер;
обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным
данным и принятием мер по их устранению и недопущению повтора;
восстановлением персональных данных,
модифицированных или
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
установлением правил доступа к персональным данным,
обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также
обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными
данными в информационной системе персональных данных;
контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности
персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных
данных.
11.5. Третьи лица, получившие доступ к персональным данным по поручению
Оператора, обязуются принимать необходимые организационные и технические меры к
обеспечению конфиденциальности такой информации на своем персональном
устройстве, с которого осуществляет обработку персональных данных.

12. Ответственность
за
конфиденциальной информации,
персональные данные

разглашение
содержащей

12.1.Третьи лица, получившие доступ к персональным данным субъектов
персональных данных
Оператора
и
виновные
в
нарушении
их
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конфиденциальности, несут ответственность в порядке, установленном
законодательством РФ, в том числе согласно заключенным с Оператором
договорам, по которым такой доступ был предоставлен.
12.2. Оператор не несет ответственности за возможное нецелевое
использование персональных данных и причинение какого-либо ущерба
субъекту персональных данных, произошедшее вследствие:
-

технических неполадок в программном обеспечении и в технических средствах и
сетях, находящихся вне контроля Оператора;

-

в связи с намеренным или ненамеренным использованием Сайта Оператора не
по их прямому назначению третьими лицами;

-

необеспечения конфиденциальности паролей доступа или намеренной
передачи паролей доступа, иной информации с Сайта самим субъектом
персональных данных при получении услуг Оператора (использовании Сайта)
другим лицам, не имеющим доступа к данной информации;

-

неправомерных действий третьих лиц по доступу к данным Сайта, в т.ч.
персональным данным.

12.3.Оператор не несет ответственности за обработку персональных данных
третьих лиц, которые получатель услуг Оператора сообщил как свои собственные. Риск
привлечения к ответственности в этом случае несет получатель услуг Оператора,
предоставивший недостоверные данные.

13. Разрешение споров
13.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между
субъектом персональных данных и Оператором, обязательным является предъявление
претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).
13.2. Получатель претензии в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня
получения претензии, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах
рассмотрения претензии.
13.3.При недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в
судебный орган по месту регистрации Оператора в соответствии с действующим
законодательством РФ.
13.4.К настоящей Политике
субъектом персональных данных
законодательство РФ.

конфиденциальности и отношениям между
и Оператором применяется действующее

14. Дополнительные условия
14.1.Оператор вправе
вносить
изменения
в
настоящую
конфиденциальности без согласия субъектов персональных данных.

Политику

14.2.Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее
размещения на сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики
конфиденциальности.
14.3.Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим
вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору.
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Предложения и замечания для внесения изменений в Политику конфиденциальности
следует направлять по адресу 300001, Тула, ул. Епифанская, д.54, этаж 1 офис 2
14.4.Недействительность отдельных норм настоящего Положения, если таковое
будет признано решением суда или иного уполномоченного государственного органа,
не влечет ее недействительности в целом.
14.5.При использовании обработке персональных данных Оператор не
осуществляет специально проверку наличия особого режима обработки персональных
данных, установленного законодательством стран, к юрисдикции которого относятся
отдельные получатели услуг Оператора или лица, предоставившие свои данные по
форме подписки на Сайте. Если субъект персональных данных является резидентом
государства с особым режимом защиты персональных данных, например, в
Европейской экономической зоне (EEA), и получает доступ к Сайту из стран Европы,
Оператор предпринимает все разумные меры для обеспечения соблюдения таких
требований законодательства о защите персональных данных, установленных
соответствующим государством. Для этого субъект персональных данных обязан
уведомить Оператора о наличии особого режима защиты его персональных данных по
адресу: Россия, 300001, Тула, ул. Епифанская, д.54, этаж 1 офис 2
14.6. Настоящая Политика действует бессрочно до замены ее новой версией.
14.7. Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети
Интернет по адресу https://it-academy.rubiconpro.ru
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