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IIoJIHTHKa Kou«}lu)l;euuuaJihHOCTH
HacTo~:rnaa

TionMTMKa KOHqmAeHQMaJihHOCTM rrepcoHaJihHOH MH<i>opMaQMM (Aanee ilOllMTMKa) ,[{eHCTByeT B OTHOIIIeHMM BCell MH<i>OpMaQMM, KOTopyiO l!aCTHOe o6pa30BaTeJihHOe
yqpe)l{,[{eHMe ,[l;OIIOJIHMTeJibHOrO rrpo<i>eCCMOHaJihHOrD o6pa30BaH~ «ilpO.[{BM)I{eHMe» (AaJiee Y T.Je6HhiH QeHTP ), pacrroJio)l{eHHoro Ha .[{OMeHHOM MMeHM http :1I dpopro.ru, MO)I{eT rro.rryT.JMTh o
lloJih30BaTene so ape~ MCIIOJih3oBaH~ rnasHoro caiiTa (http://nrro-rrponsM)I{eHMe.pep),
peKJiaMHOH CTpaHMQhi Kypca, pa3pa6oTaHHoro Ha cepsHce llJiaT<i>opMhi Landing Page
(https://profstandart2017.ru), rropTana .[{MCTaHQMOHHoro o6yT.JeH~ ( http://noudpona.bget.ru) .
IIonMTMKa rrpH~Ta c QeJihiO McrronHeH~ <l>e.[{epaJihHOro 3aKoHa OT 27 .07.2006 N~ 152-<1>3 "0
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rrepCOHaJihHhiX .[{aHHhiX
M rrpH3BaHa o6ecrreT.JHTh 3a:InHTY KOH<i>H,[{eHQHaJihHOCTH
rrepcoHaJihHhiX ,[{aHHhiX Tionh3osaTeAA.

1. OnpeneJieuue TepMuuos
1.1 . B HaCTO~:rneif llOJIHTHKe KOH<i>H,[{eHQHaJihHOCTH HCIIOJib3YIOTC~ CJie.[{yiOJnHe TepMHHhi:
1.1.1. «AAMHHHCTpaQ~ caiiTa Yqe6Horo QeHrpa» (Aanee - AAMHHHCTpaQ~ caiiTa) » yrronHOMOT.JeHHhie COTPYAHHKH Ha yrrpasneH~ caiiTOM, .[{eiicTBYIOinHe OT HMeHH opraHH3aQHH,
KOTOphie opraHH3YIOT H (HJIH) ocy:rnecTBAAeT o6pa60TKY rrepCOHaJihHhiX ,[{aHHhiX, a TaK)I{e
orrpe,[{eAAeT QeJIH o6pa60TKH rrepCOHaJihHhiX .[{aHHhiX, COCTaB rrepCOHaJihHhiX ,[{aHHhiX,
rro,[{Jie)l{a:rnHX o6pa6oTKe, .[{eiicTB~ ( orrepaQHH), cosepiiiaeMhie c rrepcoHaJihHhiMH ,[{aHHhiMH.
1.1.2. «llepCOHaJihHhie ,[{aHHhie» - JII06M HH<i>OpMaQ~, OTHOC~InMC~ K rrp~MO HJIH KOCBeHHO
orrpe,[{eJieHHOMY HJIH orrpe,[{eAAeMOMY <i>H3HT.JeCKOMY JIHQY ( cy6neKTy rrepCOHaJihHhiX ,[{aHHbiX).
1.1 .3. «06pa60TKa rrepCOHaJihHhiX ,[{aHHhiX» - JII060e ,[{eHCTBHe ( OIIepaQ~) HJIH COBOKYIIHOCTh
,[{eHCTBHll ( orrepaQHH), ~OBepiiiaeMhiX C HCIIOJih30BaHHeM cpe.[{CTB aBTOMaTH3aQHH HJIH 6e3
MCIIOJih30BaH~ TaKHX Cpe.[{CTB C rrepCOHaJihHhiMM ,[{aHHhiMH, BKJIIOT.JM c6op, 3aiiHCh,
CHCTeMaTH3aQHIO, HaKorrneHHe, xpaHeHHe, yroT.JHeHHe ( o6HosneHHe, H3MeHeHHe), H3BJieT.JeHHe,
HCIIOJih30BaHHe, rrepe.[{aT.Jy (pacrrpOCTpaHeHMe, rrpe,[{OCTaBJieHHe, .[{OCTyrr), 06e3JIHl.JHBaHHe,
6noKHposaHHe, yAaneHHe, YHH'ITO)I{eHHe rrepcoHaJihHhiX ,[{aHHhiX.
1.1. 4. «KOH<i>H,[{eHQHaJibHOCTh rrepCOHaJihHhiX ,[{aHHhiX» - o6~3aTeJihHOe ,[{AA C06JIIO,[{eH~
OrrepaTOpOM HJIM HHhiM IIOJIYLIHBIIIHM ,[{OCTYII K rrepCOHaJihHhiM ,[{aHHhiM JIHQOM Tpe6osaHHe He
AorrycKaTh HX pacrrpocTpaHeHH~ 6e3 cornac~ cy6neKTa rrepcoHaJihHhiX ,[{aHHhiX HJIH HaJIHT.J~
HHOrO 3aKOHHOrO OCHOBaH~ .
1.1.5. «llOJih30BaTeJih caiiTa (Aanee - I1onh3osaTeJih)» - JIHQO, HMeiO:rnee .[{OCTyrr K CaiiTy,
rrocpeACTBOM ceTH llHTepHeT H Hcrronh3yiD:rnee CaiiT. ·
1.1 .6 . «Cookies» - He6onhiiiOH <PparMeHT ,[{aHHhiX, oTrrpasneHHhiH se6-cepsepoM H xpaHHMhiH
Ha KOMIIhiOTepe IIOJih30BaTeAA, KOTOpblll se6-KJIHeHT HJIH Be6-6pay3ep Ka)J()J;hlll pa3 rrepeChiJiaeT
se6-cepsepy a HTTP-3arrpoce rrpH rrorrhiTKe OTKphiTh crpaHHQY cooTBeTCTByiO:rnero caiiTa.
1. 1.7. «IP-anpec» - YHHKaJihHhlll CeTeBOll a.[{pec Y3Jia B KOMIIhiOTepHOll CeTH, IIOCTpOeHHOll ITO
rrpoToKony IP.
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2 .1. Hcrronh3oBaHMe lloJih30BaTeneM caiiTa YT.Je6Horo Qempa 03HaT.JaeT cornacHe c HacTo~rneii
llOJIHTHKOll KOH<l>H.[{eHQHaJihHOCTM H ycJIOB~MH o6pa60TKH rrepCOHaJihHhiX naHHhiX
IIonh3oBaTeAA.
2.2. B cnyT.Jae Hecornac~ . c ycnoBH~MH TionHTHKM KOH<i>HAeHQHaJihHOCTH Tionh30BaTeJih
,[{OJI)I{eH rrpeKpaTHTh HCIIOJih30BaHHe CaRTa.

2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к информации,
обрабатываемой в ходе использования сайта Учебного центра. Организация не
контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь
может перейти по ссылкам, доступным на сайте.
2.4. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных,
предоставляемых Пользователем сайта.
3. Предмет политики конфиденциальности
3.1. Настоящая Политика конфиденциальности
устанавливает
обязательства
Администрации сайта по неразглашению и обеспечению режима защиты
конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по
запросу Администрации сайта для обеспечения полноценного процесса обучения.
3.2. Персональные данные, разрешенные к обработке в рамках настоящей Политики
конфиденциальности, предоставляются Пользователем путем заполнения следующих
форм сбора данных: обратной связи, регистрации, личный кабинет (при дистанционной
форме обучения). Подробный перечень персональных данных, который может быть
запрошен Администрацией сайта, содержится в Положении «Об обработке и защите
персональных данных» (документ находится на сайте в разделе «Сведения об
образовательной организации»).
3.3. Учебный центр защищает Данные, которые автоматически передаются в процессе
просмотра рекламных блоков и при посещении страниц, на которых установлен
статистический скрипт системы («пиксель»): IP-адрес, информация из cookies,
информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к показу
рекламы), время доступа, адрес страницы, на котором расположен рекламный блок,
реферер (адрес предыдущей страницы).
3.4. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям сайта Учебного
центра, требующим авторизации.
3.5. Учебный центр осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей.
Данная информация используется с целью выявления и решения технических проблем.
3.6. Любая иная персональная информация неоговоренная выше подлежит надежному
хранению и нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 5.2. и
5.3. настоящей Политики конфиденциальности.
4. Цели сбора персональной информации Пользователя
4.1. Персональные данные Пользователя Администрация сайта может использовать в
целях:
4.1.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на сайте, для оформления и
(или) заключения Договора на обучение дистанционным способом.
4.1.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта.
4.1.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая оказание услуг, обработка
запросов и заявок от Пользователя.
4.1.4. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности,
предотвращения мошенничества.
4.1.5. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных
Пользователем.
4.1.6. Создания учетной записи для оформления заявки/договора, если Пользователь дал
согласие на создание учетной записи.
4.1.7. Уведомления Пользователя Сайта о состоянии оформления заявки/договора.
4.1.8. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки
при возникновении проблем связанных с использованием Сайта.

4.1.9. Предоставления Пользователю с его согласия специальных предложений,
информации о ценах, скидках, новостной рассылки и иных сведений от имени
Администрации Сайта.
4.1.10. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.
5. Условия обработки персональной информации Пользователя
и ее передачи третьим лицам
5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения
срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах
персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств.
5.2. Пользователь соглашается с тем, что Администрация сайта вправе передавать
персональные данные третьим лицам, в частности, курьерским службам, организациями
почтовой связи, операторам электросвязи, исключительно в целях выполнения заявки
Пользователя, оформленного на Сайте.
5.3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам
государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке,
установленным законодательством Российской Федерации.
5.4. При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта
информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.
5.5. Администрация сайта принимает необходимые 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 третьих лиц.
5.6. Администрация сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры
по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой
или разглашением персональных данных Пользователя.
6. Обязательства сторон
6.1. Пользователь обязан:
6.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования
Сайтом.
6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в
случае изменения данной информации.
6.2. Администрация сайта обязана:
6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4
настоящей Политики конфиденциальности.
6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без
предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять
продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами
переданных персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 5.2. и 5.3.
настоящей Политики Конфиденциальности.
6.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных
данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода
информации в существующем деловом обороте.
6.2.4.
Осуществить
блокирование
персональных
данных,
относящихся
к
соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя, или
его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов
персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных
персональных данных или неправомерных действий.

7. Ответственность сторон
7.1. Администрация сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за
убытки, понесённые Пользователем в связи с неправомерным использованием
персональных данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.2., 5.3. и 7.2. настоящей Политики
Конфиденциальности.
7.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация
сайта не несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация:
7.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.
7.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией сайта.
7.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.
8. Разрешение споров
8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между
Пользователем сайта и Администрацией сайта, обязательным является предъявление
претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).
8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии,
письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
8.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный
орган в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и
Администрацией сайта применяется действующее законодательство Российской
Федерации.
9. Дополнительные условия
9.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности без согласия Пользователя.
9.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на
Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
9.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует
сообщать Администрации сайта: тел.: 89042492505, 8(3412)40-33-76, e-mail:
ucppipk@mail.ru, cdo@dpopro.ru, info@dpopro.ru.
9.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на сайте в разделе
«Сведения об образовательной организации».

