Политика конфиденциальности
Настоящая Политика применяется в отношении всего объема информации о Пользователе Интернетплощадки УМСКУЛ (далее Оператор), который может быть доступен в ходе работы Пользователя на
Интернет-площадке Оператора.
1. Термины и определения
В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:
Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или
определяемому юридическому или физическому лицу (субъекту персональных данных).
Оператор – Общество с ограниченной ответственностью «УМСКУЛ» (ООО «УМСКУЛ»),
зарегистрированное в установленном законом порядке на территории Российской Федерации,
которое владеет электронной площадкой и необходимыми для ее функционирования программноаппаратными средствами.
Сайт Оператора – сайт Оператора (включая все страницы), расположенный в сети «Интернет» по
адресу https://www.umschool.net/
Интернет-площадка – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение на интернетплощадке предоставление информационных услуг.
Обработка персональных данных – любое действие (операция) 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.
Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения Оператором или иным
получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения
без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.
Пользователь – лицо, имеющее доступ к электронной площадке.
Домен второго уровня – обозначает имя ресурса в сети Интернет внутри одной доменной зоны
Домен третьего уровня – определяется именем ресурса внутри домена второго уровня.
2. Общие положения
Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики
конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения регистрационной формы
на сайте Оператора и других ресурсах, размещенных на доменах третьего уровня, входящих в домен
второго уровня «umschool.net», – и включают в себя следующую информацию:
ФИО физического лица, контактный телефон, адрес физического лица, электронная почта и другие
данные, предусмотренные регистрационной формой.
Оператор признает важность конфиденциальности предоставленной личной информации
пользователей.

Оператор не осуществляет сбор персональных данных или любой другой личной информации, если
только Пользователь не согласится предоставлять подобную информацию через Интернет-площадку
посредством направления своих персональных (личных) данных на Интернет-площадку или
передачи персональных данных Оператору другим способом.
Пользователь соглашается на обработку персональных данных Оператором с целью заказа, оплаты
работ и услуг, ответа на вопросы, заявки, письма, адресованные через электронную площадку,
обеспечения получения Пользователем информации о работах и услугах, скидках и акциях либо с
иной целью, для достижения которой персональные данные были направлены Оператору.
Проходя регистрацию, Пользователь соглашается получать электронные сообщения, уведомляющие
его о технических работах на Интернет-площадку, и системные уведомления, а также информацию
новостного и маркетингового характера на указанные Пользователем при регистрации адреса
электронной почты.
Оператор имеет право отправлять маркетинговые, новостные и технические сообщения
Пользователю в случае его согласия на получение таких сообщений.
Пользователь может отказаться от получения маркетинговых и новостных рассылок в любое время
без объяснения причин, кликнув по ссылке «Отписаться от рассылки» (или иная фраза) внизу
письма.
Отказ от получения технических (системных) и иных уведомлений, предусмотренных действующим
законодательством в рамках оказания услуг, настоящей Политикой конфиденциальности не
предусмотрен.
Оператор никому не передает конфиденциальную информацию и принимает все возможные меры
для защиты данных от неавторизованного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения данных,
кроме случая, когда передача конфиденциальной информации необходима с целью получения
Пользователем прав доступа к определенным ресурсам, предоставляемым Оператором и/или
третьими лицами, через Оператора. Конфиденциальная информация хранится на личном сервере
организации.

