
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

Нажимая на кнопку «Записаться на Курс» (заполняя Анкету) на сайте, Пользователь безоговорочно 

соглашается и присоединяется к настоящей политике обработки персональных данных и использования 

аналога собственноручной подписи (далее — «Условия»), которые являются договором присоединения по 

смыслу ст.428 ГК РФ и регулируют условия обработки персональных данных Пользователя и условия 

использования простой электронной подписи при заключении Договоров через сайт https://centriym.ru/. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1.  Настоящее положение определяет политику ИП Ширмамедов А.Э. (далее – «Центр»/ «Оператор») в 

отношении обработки персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

года №152-ФЗ «О персональных данных», а также в соответствии с Положением о защите, хранении, 

обработке и передаче персональных данных (далее – «Положение»), принятым и утвержденным 

Центром в целях установления порядка обработки персональных данных пользователей 

Информационного ресурса (далее – «Пользователь»). 

1.2. Центр является оператором персональных данных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о персональных данных.  

1.3.  Настоящая Политика разработана в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации о персональных данных с целью обеспечения уважения прав и основных свобод каждого 

обучающегося при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

1.4.  Действие настоящей Политики распространяется на любое действие (операцию) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств, с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

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

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

1.5.  Настоящее Положение подлежит пересмотру и, при необходимости, актуализации в случае 

изменений в законодательстве Российской Федерации о персональных данных. 

1.6. Правовым основанием обработки персональных данных в Центре является совокупность правовых 

актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми Центр осуществляет обработку 

персональных данных, а именно: 

1.6.1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации», № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральный 

закон от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», постановление Правительства 

Российской Федерации от 01 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», 

постановление Правительства Российской Федерации от 06 июля 2008 г. № 512 «Об утверждении 

требований к материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям 

хранения таких данных вне информационных систем персональных данных», постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. №687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации», иные нормативные акты, регулирующие отношения, связанные с обработкой 

персональных данных; Письмом Рособразования Министерства образования Российской Федерации 

руководителям учреждений, подведомственным Рособразованию № 17-110 от 29.07.2009 года «Об 

обеспечении защиты персональных данных»; 

1.6.2.  договоры, заключаемые Центром с субъектами персональных данных; 

1.6.3.  согласия на обработку персональных данных, получаемые Центром в целях, указанных в п. 1.5. 

настоящей Политики. 

1.7.  В случае несогласия с условиями настоящей Политики Пользователь обязан прекратить 

использование Информационного ресурса и его сервисов, предполагающих предоставление 

Оператору персональных данных. 

1.8.  Оператор вправе в любое время вносить изменения в настоящую Политику. Новая редакция 

Политики вступает в силу с момента размещения Политики на Сайте. Пользователь обязан 

самостоятельно следить за обновлением Политики на Сайте. 
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1.9. Оператор не контролирует и не несет ответственности за сайты третьих лиц, на которые Пользователь 

может перейти по ссылкам, доступным на Сайте. Отношения Пользователя и третьих лиц по 

обеспечению конфиденциальности персональных данных, предоставляемых Пользователем третьим 

лицам, регулируются Пользователем и такими третьими лицами самостоятельно. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ  

2.1. В целях настоящего Положения используются следующие понятия: 

2.2. Персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на 

основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, 

имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация.  

2.2.2. Персональные данные обучающихся – информация, необходимая Центру в связи с отношениями, 

возникающими между обучающимся и Центром  

2.3. Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для распространения – 

персональные данные, доступ неограниченного круга лиц, к которым предоставлен с согласия 

субъекта персональных данных или на которые в соответствии с федеральными законами не 

распространяется требование соблюдения конфиденциальности.  

2.3.1. Оператор персональных данных (оператор) – Центр, самостоятельно или совместно с другими 

лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также 

определяющее цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих 

обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными. 

2.3.2. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без их использования. Обработка персональных данных включает в себя, в том числе: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение; 

2.3.3. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с 

помощью средств вычислительной техники; 

2.3.4. Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных 

данных неопределенному кругу лиц; 

2.3.5. Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных 

определенному лицу или определенному кругу лиц; 

2.3.6. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за 

исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных); 

2.3.7. 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; 

2.3.8. Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным без 

использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных 

конкретному субъекту персональных данных; 

2.3.9. Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах данных 

персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических 

средств; 

2.3.10. Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на территорию 

иностранного государства, органу власти иностранного государства, иностранному физическому 

лицу или иностранному юридическому лицу. 

2.4. К персональным данным обучающихся, получаемым Центром и подлежащим хранению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, Положением и настоящей Политикой, 

относятся следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации, 

2) адрес электронной почты, номер телефона для связи, адрес для направления корреспонденции, 

3) адрес личной страницы в Facebook, адрес личной страницы в Twitter, адрес личной страницы в других социальных 

сетях, 

4) сведения об образовании и успеваемости, 

5) IP-адрес устройств Пользователя, информацию куки (cookies), информацию о программе, с помощью которой 

Пользователь осуществляет доступ к Информационному ресурсу, время доступа Пользователя к 



Информационному ресурсу, адрес запрашиваемой страницы на Сайте и историю всех действий Пользователя на 

Сайте. 

6) источник захода на сайт https://centriym.ru/ и информация поискового или рекламного запроса; 

7) данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другие атрибуты, характеризующие 

пользовательское устройство); 

8) пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и просмотры баннеров и видео; 

9) данные, характеризующие аудиторные сегменты; 

10)  параметры сессии; 

11)  данные о времени посещения; 

2.4. Иные персональные данные обучающегося, необходимые в связи с отношениями обучения и 

воспитания, администрация может получить только с письменного согласия одного из родителей 

(законного представителя). 

 

3. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Обработка персональных данных осуществляется на основе следующих принципов:  

1) обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе;  

2) обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных 

целей;  

3) обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных, не допускается;  

4) не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в 

целях, несовместимых между собой;  

5) содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным целям обработки. 

Обрабатываемые персональные данные не являются избыточными по отношению к заявленным 

целям обработки;  

6) при обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных и их достаточность (в случаях 

необходимости) и актуальность персональных данных по отношению к заявленным целям их 

обработки;  

7) хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, 

не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения 

персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных данных;  

8) обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению или обезличиванию по достижении целей 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

 

4. ЦЕЛИ СБОРА И ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Оператор собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для 

использования Пользователем Информационного ресурса и его сервисов (в целях заключения и 

исполнения соглашений с Пользователем, предоставления услуг Пользователю в соответствии с 

Правилами пользования информационном ресурсом и в соответствии с Положением о защите, 

хранении, обработке и передаче персональных данных. 

4.2.  Оператор осуществляет обработку персональных данных Пользователя в следующих целях: 

4.2.1. Идентификация Пользователя в целях заключения договоров и соглашений с Оператором, а также 

предоставления персонализированных услуг и сервисов при использовании Информационного 

ресурса; 

4.2.2. Взаимодействие с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов, опросов, 

информации, рекламных материалов, связанных с использованием Информационного ресурса и его 

сервисов; 

4.2.3. Проведение статистических, маркетинговых и иных исследований на основе обезличенных данных. 

 

5. СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Предоставляя Оператору свои персональные данные, Пользователь дает согласие Оператору на 

обработку 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. 
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5.2. Некоторые способы использования Информационного ресурса и его отдельных сервисов могут 

потребовать передачу персональных данных Пользователя третьим лицам. Выбирая такие способы 

использования Информационного ресурса и его сервисов, Пользователь соглашается на передачу 

персональных данных третьим лицам. 

5.2.1. Передачу персональных данных третьим лицам, выступающим в качестве со-организаторов 

Мероприятий, в целях обеспечения участия Участника в Мероприятиях и его информационного 

взаимодействия с со-организаторами Мероприятий. Сведения о со-организаторах Мероприятий и 

ссылка на интернет-сайт каждого со-организатора Мероприятий, содержащий информацию о 

наименовании и адресе со-организатора, содержатся на Сайте. 

5.2.2. Некоторые способы использования Информационного ресурса и его отдельных сервисов 

предполагают распространение, т. е. раскрытие неопределенному кругу лиц, некоторых общих 

персональных данных Пользователя (в частности, сведений о фамилии, имени, отчестве, профессии, 

занимаемой должности и наименовании организации, в рамках которой Пользователь осуществляет 

профессиональную деятельность, т. д.). Любое распространение персональных данных Пользователя 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере обработки 

персональных данных. 

 

6. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1 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. 

6.2. При обработке персональных данных Оператор руководствуется требованиями Федерального закона 

"О персональных данных" №152-ФЗ от 27.07.2006 г. и действующим законодательством Российской 

Федерации в сфере защиты персональных данных. 

 

7. СРОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя в течение срока предоставления услуг 

по Договору оказания образовательных услуг, заключенному между Оператором и Пользователем, а 

также в течение срока использования Пользователем сервисов информационного ресурса. 

 

8. ПОРЯДОК ОТЗЫВА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

8.1. Пользователь вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных. Для 

отзыва согласия на обработку персональных данных Пользователь направляет Оператору по адресу 

местонахождения уведомление в письменной форме об отзыве согласия. С момента получения такого 

уведомления Оператор прекращает обработку персональных данных Пользователя за исключением, 

случаев, когда законодательство допускает обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных. Прекращение обработки персональных данных Пользователя приведет к 

недоступности Пользователю некоторых разделов и сервисов Информационного ресурса. 

 

9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящая Политика регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

9.2.  Все споры, возникающие из настоящей Политики или в связи с ней, подлежат рассмотрению в суде 

Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3.  Настоящая Политика утверждена на русском языке. В информационных целях настоящая Политика 

может быть переведена на английский язык. В случае разночтений между русской и английской 

версиями текста Политики, преимущественную силу имеет текст на русском языке.. 

 


