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Настоящая Политика конфиденциальности («Политика», «Политика 
конфиденциальности») является составной частью Лицензионного соглашения с 
Пользователем и определяет правила обработки персональной информации, которую 
ООО «Центр образования и консалтинга» (правообладатель сервиса ОШКОЛЕ.РУ 
www.oshkole.ru) может собирать о Пользователях в связи с использованием 
Пользователем сервиса ОШКОЛЕ.РУ www.oshkole.ru («Сервис»), в том числе определяет 
виды собираемой информации, способы и методы сбора информации, цели, меры 
обеспечения защиты информации, а также права Пользователя в отношении его 
Персональной информации 

Настоящим Пользователь дает согласие Сервису на обработку его Персональной 
информации на условиях настоящей Политики конфиденциальности. Действия 
Пользователя, направленные на использование Сервиса, являются безоговорочным 
принятием условий настоящей Политики и указанными в ней условиями обработки его 
Персональной информации.  

Пользователь гарантирует, что в соответствии с юрисдикцией Пользователя, он 
достиг возраста позволяющей ему самостоятельно давать согласие на обработку его 
персональной информации (но не менее 16 лет) или же Пользователь может подтвердить 
в установленном порядке и форме соответствующее разрешение держателя 
родительской ответственности над ним. 

Вы можете отозвать согласие на обработку вашей персональной информации в 
любое время. 

Политика разработана в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — ФЗ «О персональных 
данных»). Политика содержит сведения, подлежащие раскрытию в соответствии с ч. 1 ст. 
14 ФЗ «О персональных данных», и является общедоступным документом. 

СОБИРАЕМАЯ ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Сервис обрабатывает персональные данные клиентов в рамках правоотношений, 

урегулированных частью второй Гражданского Кодекса Российской Федерации от 26 
января 1996 г. № 14-ФЗ, (далее — клиентов). Сервис обрабатывает персональные данные 
клиентов в целях соблюдения норм законодательства РФ, а также с целью заключать и 
выполнять обязательства по договорам с клиентами; информировать о новых товарах, 
специальных акциях и предложениях. 

Сервис получает персональные данные непосредственно у субъектов 
персональных данных. Сервис обрабатывает персональные данные автоматизированным 
и неавтоматизированным способами, с использованием средств вычислительной техники 
и без использования таких средств. Действия по обработке персональных данных 
включают сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение. Базы данных 
информации, содержащей персональные данные граждан Российской Федерации, 
находятся на территории Российской Федерации.  

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ 
Сервис обрабатывает персональные данные клиентов с их согласия, 

предоставляемого на срок действия заключенных с ними договоров. В случаях, 
предусмотренных ФЗ «О персональных данных», согласие предоставляется в 
письменном виде. В иных случаях согласие считается полученным при заключении 
договора или при совершении конклюдентных действий. Сервис обрабатывает 
персональные данные клиентов в течение сроков действия заключенных с ними 
договоров. Сервис обрабатывает следующие персональные данные клиентов: — Номер 
контактного телефона; — Адрес электронной почты; — Фамилия, имя, отчество; — Год 
рождения; — Месяц рождения; — Дата рождения; — Место рождения; — Адрес; — 
Профессия; — Должность; — Трудовой стаж.  
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Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика, предоставляемый 
компанией ООО «ЯНДЕКС», 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — 
Яндекс). Сервис Яндекс.Метрика использует технологию «cookie» — небольшие 
текстовые файлы, размещаемые на компьютере пользователей с целью анализа их 
пользовательской активности. Собранная при помощи cookie информация не может 
идентифицировать Пользователя, однако может помочь улучшить работу Сайта. 
Информация об использовании Пользователем данного сайта, собранная при помощи 
cookie, будет передаваться Яндексу и храниться на сервере Яндекса в ЕС и Российской 
Федерации. Яндекс будет обрабатывать эту информацию для оценки использования 
Пользователем сайта, составления отчетов о деятельности Сайта, и предоставления 
других услуг. Яндекс обрабатывает эту информацию в порядке, установленном в условиях 
использования сервиса Яндекс.Метрика. Пользователь может отказаться от 
использования cookies, выбрав соответствующие настройки в браузере. Также 
Пользователь может использовать инструмент — https://yandex.ru/support/metrika/general/
opt-out.html. Однако это может повлиять на работу некоторых функций Сайта. Используя 
этот Сайт, Пользователь соглашается на обработку данных о Пользователе Яндексом в 
порядке и целях, указанных выше. 

Для достижения целей обработки персональных данных и с согласия клиентов 
Сервис может предоставлять персональные данные третьим лицам исключительно в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Мы используем Персональную информацию в следующих целях.  
- Предоставления доступа к Сервису и его дальнейшей эксплуатации. 
- Совершенствования Сервиса, улучшения удобства его использования и 

настройки необходимых параметров, основываясь на общих или индивидуальных 
предпочтениях, опыте использования или возникших сложностях Пользователей. 

- Обеспечения технической поддержки, обратной связи, в том числе направления 
уведомлений, запросов и информации, касающейся использования Сервиса 
(уведомления об обновлениях, информация по вопросам безопасности, изменения наших 
правил и условий использования Сервиса). 

- Создания сводной статистической информации, включающую аналитику и 
мониторинг тенденций использования Сервиса и действий Пользователей в Сервисе. 

- Отправки рекламных рассылок на ваш электронный адрес или на ваш мобильный 
телефон уведомлений о продуктах, услугах, акциях, событиях и других новостях и 
информации, которая, по нашему мнению, будет интересна Пользователю. 

- Рассылки информации рекламного характера. Можно отказаться от получения 
рекламных сообщений, использовав предложенную в таких сообщениях опцию 
“отписаться”. 

- Предотвращения мошенничества или нарушения применимых законов, в 
частности для обнаружения, расследования и предотвращения мошеннических операций, 
другой незаконной деятельности и защиты прав и имущества Сервиса, других 
пользователей и третьих лиц. 

- Для соблюдения любого применимого закона. 
Персональная информация Пользователя не будет использована в целях отличных 

вышеуказанным. Пользователь подтверждает, что цели использования его Персональной 
информации соответствуют его интересам, а согласие на обработку нами Персональной 
информации, выраженное Пользователем при начале использования Сервиса, дается на 
каждую цель обработки указанную в данной «Политике конфиденциальности».  

ТЕРРИТОРИЯ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 
Все данные, собираемые Сервисом, хранятся на территории РФ. 

ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Субъект персональных данных имеет право: на получение персональных данных, 

относящихся к данному субъекту, и информации, касающейся их обработки; на 
уточнение, блокирование или уничтожение его персональных данных в случае, если они 
являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки; на отзыв данного им согласия на 
обработку персональных данных; на защиту своих прав и законных интересов, в том 
числе на возмещение убытков и компенсацию морального вреда в судебном порядке; на 
обжалование действий или бездействия Оператора в уполномоченный орган по защите 
прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. Для реализации своих 
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прав и законных интересов субъекты персональных данных имеют право обратиться в 
Сервис либо направить запрос лично или с помощью представителя. Запрос должен 
содержать сведения, указанные в ч. 3 ст. 14 ФЗ «О персональных данных». 

ПЕРИОД ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Персональная информация хранится в течение всего времени использования 

Сервиса (действия Аккаунта) или же до того момента, когда данные не будут нужны для 
предоставления Сервиса, либо когда для этого установлен более длительный срок в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 
Сервис обязуется принимать все необходимые и достаточные, в соответствии с 

действующим законодательством РФ, организационные и технические меры для защиты 
Персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 
неправомерных действий с ней третьих лиц. В случае какого-либо нарушения 
конфиденциальности Персональной информации, Сервис принимает все зависящие от 
нас меры для устранения или минимизации возможных негативных последствий, а также 
обеспечивает незамедлительное уведомление о данном инциденте уполномоченные 
надзорные органы и Пользователя с указанием всей имеющейся информации о 
нарушении конфиденциальности. Факты таких инцидентов заносятся в специальный 
реестр инцидентов, который мы обязаны вести в соответствии с применимым законом. 
Под нарушением конфиденциальности Персональной информации в настоящей Политике 
понимается нарушение безопасности, приводящее к случайному или незаконному 
уничтожению, потере, изменению, несанкционированному раскрытию или доступу к 
переданной или обработанной Персональной информации. 

ОБНОВЛЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ 
В настоящую Политику могут быть внесены изменения. Сервис имеет право 

вносить изменения по своему усмотрению, в том числе, но не ограничиваясь, в случаях, 
когда соответствующие изменения связаны с изменениями в применимом 
законодательстве, а также когда соответствующие изменения связаны с изменениями в 
работе Сервиса. Сервис обязуется не вносить существенных изменений, не налагать 
дополнительных обременений или ограничений Ваших прав, установленных настоящей 
Политикой без уведомления Пользователя. 

ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Сервис заинтересован в Ваших вопросах и предложениях, касающихся исполнения 

или изменения настоящей Политики. Все пожелания, вопросы и предложения Вы можете 
направлять по адресу support@oshkole.ru.


