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Политика конфиденциальности
1. Общие положения
1.1. Политика конфиденциальности («Политика») утверждена Индивидуальным
предпринимателем Гойхманом Михаилом Марковичем, ОГРНИП 319774600668413,
ИНН 772830202106, («Оператор»), во исполнение и в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» в целях установления
порядка обработки персональных данных пользователей ЕДУК https://educ-courses.ru
(«Пользователь»).
1.2. Использование ЕДУК (Сайт) предполагает предоставление Пользователем
персональных данных Оператору, поэтому его использование возможно только при
условии предварительного ознакомления Пользователя с Политикой и выражения
согласия на предоставление соответствующих данных.
1.3. В случае несогласия с условиями Политики Пользователь обязан прекратить
использование Сайта или частей Сайта, предполагающих предоставление Оператору
персональных данных.
2. Перечень персональных данных
2.1. Предоставляя Оператору свои персональные данные Пользователь дает согласие на
обработку Оператором любых и всех персональных данных Пользователя, которые
Пользователь вводит через любую информационную форму на Сайте или иным образом
передает Оператору, а также любых и всех персональных данных Пользователя, к которым
Оператор самостоятельно получает доступ в связи с использованием Пользователем
Сайта, в том числе:
• ФИО;
• адрес электронной почты;
• номер телефона;
• логин и пароль Пользователя;
2.2. Для аналитики действий Пользователя на Сайте и для надлежащего
функционирования Сайта Оператор обрабатывает пользовательские данные, получаемые
с помощью cookie-файлов*
ограничиваясь:
•
•
•
•

в

процессе

пользования

Сайтом,

включая,

но

не

сведения о факте, дате, времени посещения Сайта;
сведения о переходе пользователя по гиперссылке со страницы Cайта на страницу
другого сайта;
продолжительность пользовательской сессии,
сведения о веб-браузере, о пользовательском устройстве, географическом адресе
точки подключения пользователя.

*Нажатие кнопки «ок» на всплывающем сообщении об использовании сookie-файлов и продолжение
пользования Сайтом означает, что Пользователь дал согласие на обработку данных, указанных в п.
2.2 Политики. Пользователь Сайта вправе не давать свое согласие на обработку этих данных. В
этом случае ему необходимо покинуть Сайт либо изменить в настройках возможность собирать
Сайтом сookie-файлы.

3. Цель сбора и обработки персональных данных
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3.1. Оператор осуществляет сбор только тех персональных данных, которые необходимы
для эффективного использования Пользователем Сайта.
3.2. Оператор осуществляет обработку персональных данных Пользователя в следующих
целях:
Цель

Персональные данные

Идентификация на Сайте**

ФИО, адрес электронной почты

Установление
и
поддержание ФИО, адрес электронной почты, номер
коммуникации между Пользователем и телефона
Оператором
Направление Оператором Пользователю адрес электронной почты
сообщений
рекламного
характера,
информационных рассылок о специальных
предложениях, конкурсах, опросах
Улучшение
качества
обслуживания файлы cookie
Пользователей, обновление Сайта
Проведение статистических и иных файлы cookie
исследований на основе обезличенных
данных
**Пользователь понимает, что при добавлении отзыва на курс (в карточке курса) и указании в форме
отзыва персональных данных (имя, год прохождения курса), а также последующем отправлении
заполненной формы на обработку Оператором, Пользователь дает согласие на его публикацию на
Сайте.

4. Способы обработки персональных данных
4.1. Предоставляя Оператору свои персональные данные, Пользователь дает согласие на
обработку Оператором персональных данных любым способом с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств, включая, но не ограничиваясь: сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных Пользователя.
Оператор осуществляет обработку персональных данных с использованием баз данных на
территории РФ.
5. Передача и распространение персональных данных
5.1. Оператором не осуществляется передача персональных данных Пользователей сайта
третьим лицам.
6. Меры по обеспечению безопасности персональных данных
6.1. Сведения, полученные Оператором, содержащие персональные данные, являются
конфиденциальными. Оператор обязуется не предоставлять персональные данные
третьим лицам и не распространять Персональные данные без согласия Пользователя
либо без наличия иного основания, установленного законом.
6.2. Оператор принимает необходимые и достаточные правовые, организационные и
технические меры для защиты персональных данных Пользователя от неправомерного
или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
предоставления, распространения, а также иных неправомерных действий третьих лиц.
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7. Срок обработки персональных данных
7.1. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя в течение срока
действия учетной записи Пользователя/срока действия разрешения Пользователя на
получение рекламных и информационных материалов по электронной почте.
7.2. Обработка персональных данных при любых обстоятельствах прекращается при
получении обращения Пользователя об отзыве согласия на обработку персональных
данных.
8. Порядок предоставления и отзыва согласия на обработку персональных данных
8.1. Дееспособное лицо предоставляет согласие на обработку персональных данных, а в
случае недееспособности Пользователя, согласие предоставляется законным
представителем Пользователя, в форме проставления соответствующих отметок в
размещенных на сайте формах сборах персональных данных.
Пользователь, проставляя согласие на обработку персональных данных, гарантирует
указание достоверной информации о себе или о представляемом недееспособном лице и
подтверждает ознакомление и согласие с условиями Политики.
8.2. Пользователь вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных
данных. Для этого Пользователь направляет Оператору письменное уведомление в виде
электронного документа на следующий адрес электронной почты: info@educ-courses.ru.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого уведомления Оператор
прекращает обработку персональных данных Пользователя.
9. Права Пользователя
9.1. Пользователь вправе предоставлять и отзывать согласие на обработку персональных
данных в порядке, предусмотренном в п.8 Политики.
9.2. Пользователь вправе требовать внесения изменений в свои персональные данные в
случае, если они являются неполными, устаревшими или неточными.
9.3. Пользователь имеет право на получение у Оператора информации, касающейся
обработки его персональных данных. Пользователь вправе направлять Оператору свои
запросы и требования по вопросам обработки его персональных данных в виде
электронного документа на следующий адрес электронной почты: info@educ-courses.ru
10. Прочие положения
10.1. Оператор вправе в любое время вносить изменения в Политику. Новая редакция
Политики вступает в силу с момента ее размещения на Сайте. Пользователь обязан
самостоятельно следить за обновлением Политики на Сайте. Продолжение пользования
Сайтом после опубликования новой редакции Политики означает принятие Пользователем
ее условий.
10.2. Оператор не несет ответственности за сайты третьих лиц, на которые Пользователь
может перейти по ссылкам, доступным на Сайте. В соответствующих случаях
регулирование отношений по обеспечению конфиденциальности персональных данных
осуществляется Пользователем и третьими лицами самостоятельно.
10.3. Политика составлена в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Используемая в Политике терминология, если в ней прямо не предусмотрено иное,
подлежит толкованию согласно законодательству о персональных данных.
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10.4. Все споры, возникающие из Политики или в связи с ней, подлежат рассмотрению в
государственном суде Российской Федерации, применимое право – право Российской
Федерации.
10.5. При возникновении вопросов, комментариев по тексту Политики, претензий просим
Вас направлять обращения на следующий адрес электронной почты: info@educcourses.ru
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