
Политика конфиденциальности 

Настоящая Политика конфиденциальности действует в отношении всей информации, которую    
«Математика | курсы онлайн» могут получить о Пользователе во время использования Сайта и 
продуктов «Математика | курсы онлайн». 
 
Передавая персональные и иные данные посредством Сайта, Пользователь подтверждает свое 
согласие на использование указанных данных на условиях, изложенных в настоящей Политике  и 
иных соглашениях (договорах), акцептуемых Пользователем при использовании Сайта.  
 
Если Пользователь не согласен с условиями настоящей Политики конфиденциальности, он 
обязан прекратить использование Сайта. 
 
Безусловным акцептом настоящей Политики конфиденциальности является начало исполь-
зования Сайта Пользователем. 

1. ТЕРМИНЫ 
 
1.1. Сайт - сайт, расположенный в сети Интернет по адресу http://rabota-ln.ru/lms/ 
 
1.2 Администрация сайта – уполномоченные сотрудники на управление сайтом, действующие от 
имени Сафоновой Л.Н., которые организуют и\или осуществляет обработку персональных данных, 
а также определяют цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подле-
жащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными. 
 
1.3. Пользователь — лицо использующее Сайт. 
 
1.4. Законодательство — действующее законодательство Российской Федерации. 
 
1.5. Персональные данные — персональные данные Пользователя, которые Пользователь 
предоставляет о себе самостоятельно при Регистрации или в процессе использования функциона-
ла Сайта. 
 
1.6 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. 
 
1.7. Данные — иные данные о Пользователе (не входящие в понятие Персональных данных). 
 
1.8. Регистрация — заполнение Пользователем Регистрационной формы, расположенной на Сай-
те, путем указания необходимых сведений и выбора Логина и пароля. 
 
1.9. Регистрационная форма — форма, расположенная на Сайте, которую Пользователь должен 
заполнить для прохождения Регистрации на Сайте. 
 
1.10. Услуга(и) — услуги, предоставляемые видеокурсами  «Математика | курсы онлайн»  на осно-
вании оферты. 
 
1.11 Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения Администра-
цией или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их 
распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного осно-
вания. 
 

2. СБОР И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

2.1. Администрация сайта собирает и хранит только те Персональные данные, которые необходи-
мы для оказания Услуг и взаимодействия с Пользователем. 
 

2.2. Персональные данные могут использоваться в следующих целях: 
 
2.2.1 оказание Услуг Пользователю; 
2.2.2 идентификация Пользователя; 
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2.2.3 взаимодействие с Пользователем; 
2.2.4 направление Пользователю рекламных материалов, информации и запросов; 
2.2.5 проведение статистических и иных исследований; 
2.2.6 обработка платежей Пользователя; 
 

2.3. Администрация, в том числе обрабатывает следующие данные: 
 
2.3.1 фамилия, имя и отчество; 
2.3.2 адрес электронной почты; 
2.3.3 номер мобильного телефона. 
2.3.4 IP адрес Пользователя. 

 
2.4. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока. 
 
2.5. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых 
Пользователем сайта. 

2.6. Первичная обработка Персональных данных осуществляется на сервере Лицензиара, сведе-
ния о котором размещены на Сайте, а именно на странице http://justclick.ru/server. 
 

3. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ И ИНЫХ ДАННЫХ 
 
3.1. Администрация обязуется использовать Персональные данные в соответствии с Федеральным 
Законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и внутренними документами. 
 
3.2. В отношении Персональных данных и иных Данных Пользователя сохраняется их конфиден-
циальность, кроме случаев, когда указанные данные являются общедоступными. 
 
3.3. Администрация имеет право сохранять архивную копию Персональных данных и Данных, в том 
числе после удаления аккаунта Пользователя. 
 
3.4. Администрация имеет право передавать Персональные данные и Данные Пользователя без 
согласия Пользователя следующим лицам: 

 
3.4.1 государственным органам, в том числе органам дознания и следствия, и органам мест-
ного самоуправления по их мотивированному запросу; 
 
3.4.2 в иных случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 
3.5. Администрация имеет право передавать Персональные данные и Данные третьим лицам, не 
указанным в п. 3.4. настоящей Политики конфиденциальности, в следующих случаях: 

 
3.5.1 Пользователь выразил свое согласие на такие действия; 
 
3.5.2 передача необходима в рамках использования Пользователем Сайта или оказания 
Услуг Пользователю; 
 
3.5.3 передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или в 
части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий 
настоящей Политики. 

 

4. ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

4.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) Персональные данные 
посредством Личного кабинета, либо путем направления письменного заявления Администрации. 
 

4.2. Пользователь в любой момент имеет право удалить Персональные данные и Данные. 
 

4.3. Пользователь гарантирует, что все Персональные данные являются актуальными и не отно-
сятся к третьим лицам. 

 

5. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

5.1. Администрация осуществляет надлежащую защиту Персональных и иных данных в соответ-
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ствии с Законодательством и принимает необходимые и достаточные организационные и техниче-
ские меры для защиты Персональных данных. 
 

5.2. Применяемые меры защиты, в том числе позволяют защитить Персональные данные от не-
правомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, рас-
пространения, а также от иных неправомерных действий с ними третьих лиц. 
 

5.3  При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта информирует Поль-
зователя об утрате или разглашении персональных данных. 
 
5.4 Администрация сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по 
предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разгла-
шением персональных данных Пользователя. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. Администрация сайта, не исполнившая свои обязательства, несѐт ответственность за убытки, 
понесѐнные Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмот-
ренных п.п. 3.4., 3.5. и 6.2. настоящей Политики Конфиденциальности. 
 
6.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация сайта не 
несѐт ответственность, если данная конфиденциальная информация: 

6.2.1. Стала публичным достоянием до еѐ утраты или разглашения. 
6.2.2. Была получена от третьей стороны до момента еѐ получения Администрацией сайта. 
6.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя. 

 
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

7.1. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и Админи-
страцией, возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, применяется дей-
ствующее законодательство Российской Федерации. 
 
7.2. Перед обращением в суд Пользователь должен соблюсти обязательный досудебный порядок и 
направить  Администрации соответствующую претензию в письменном виде. Срок ответа на пре-
тензию составляет 30 (тридцать) рабочих дней. 
 
7.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

8. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
8.1. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений Политики будут признаны не-
действительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на действи-
тельность или применимость остальных положений Политики. 
 
8.2. Администрация имеет право в любой момент изменять Политику конфиденциальности (полно-
стью или в части) в одностороннем порядке без предварительного согласования с Пользователем. 
Все изменения вступают в силу на следующий день после размещения на Сайте. 
 
8.3. Пользователь обязуется самостоятельно следить за изменениями Политики путем ознакомле-
ния с актуальной редакцией, размещенной на Сайте. 
 
8.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу http://rabota-
ln.ru/lms/ 
 
8.5. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует направ-
лять на адрес Администрации Сайта  admin@rabota-ln.ru   

http://rabota-ln.ru/lms/
http://rabota-ln.ru/lms/

