
Соглашение об использовании персональных данных 

Приложение к Пользовательскому соглашению 

Опубликовано: «09» августа 2015 года 

Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации 

(далее — Политика) действует в отношении всей информации, которую Сайт и/или 

его аффилированные лица, могут получить о пользователе во время использования 

им Сайта. 

Принимая настоящую Политику путем регистрации на Сайте, 

Пользователь подтверждает свое согласие на обработку Администрацией его 

персональных данных, предоставленных при регистрации. Обработка 

персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. В случае несогласия с этими условиями 

пользователь должен воздержаться от использования Сайта. 

Настоящая Политика является приложением к Пользовательскому 

соглашению по использованию Сайта школа-диетологов.рф и его неотъемлемой 

частью. 

Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и 

защитой информации о Пользователях Сайта, регулируются настоящей Политикой, 

иными официальными документами Администрации Сайта и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Настоящая Политика являются публичным документом, доступным 

на Сайте любому Пользователю сети Интернет. Администрация Сайта вправе 

вносить изменения в настоящую Политику. При внесении изменений в Политику 

Администрация Сайта уведомляет об этом пользователей путем размещения новой 

редакции Политики на Сайтешкола-диетологов.рф. 

I. Порядок использования персональных данных 

1. Порядок сбора и обработки персональных данных 

Технические средства сайта автоматически распознают сетевые (IP) 

адреса пользователей. Указанная информация; адреса электронной почты лиц, 

пользующихся интерактивными сервисами сайта и (или) отправляющих 

электронные сообщения в адреса, указанные на сайте; автоматически 

накапливаемые сведения о том, к каким интернет-страницам сайта обращались 

пользователи; иные сведения (в том числе персонального характера), сообщаемые 

пользователями, – хранятся с использованием технических средств сайта. 

Такие сведения о пользователях сайта, накапливаемые и хранимые в 

технических средствах сайта, используются исключительно для целей: 

совершенствования способов и методов представления информации на сайте, 

улучшения обслуживания его пользователей (посетителей), выявления наиболее 

посещаемых интернет-страниц (интерактивных сервисов) сайта, а также ведения 

статистики посещений сайта. 

Целью настоящей Политики является обеспечение надлежащей 

защиты информации физических лиц, субъектов персональных данных (Далее – 



Пользователь), в том числе их персональных данных, от несанкционированного 

доступа и разглашения. 

При регистрации на Сайте Пользователь обязан предоставить 

Администрации Сайта необходимую достоверную и актуальную информацию, в 

том числе уникальные для каждого Пользователя логин и пароль доступа к Сайту, 

а также необходимые для регистрации персональные данные Пользователя в 

соответствие с формой, заполняемой при регистрации на Сайте, а также 

персональные данные необходимые для оказания Услуг Исполнителем. 

2. Персональные данные 

В соответствие с п. 1 Статьи 1 главы 1 Федерального закона 

Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в 

рамках настоящего Соглашения под персональными данными понимается 

следующее понятие: «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, состояние здоровья (в т.ч. 

медицинские и физические показатели), другая информация». 

2.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией 

пользователя» понимаются: 

2.1.1. Персональная информация, которую пользователь 

предоставляет о себе самостоятельно при регистрации (создании учѐтной записи) 

или в процессе использования Сайта. 

2.1.2 Данные, которые автоматически передаются Сайтом в процессе 

его использования с помощью установленного на устройстве пользователя 

программного обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из cookie, 

информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой 

осуществляется доступ к сайту), время доступа, адрес запрашиваемой страницы. 

3. Условия обработки персональной информации Пользователя и 

её передачи третьим лицам 

3.1. Администрация сайта хранит персональную информацию 

пользователей в соответствии с внутренними регламентами конкретных сервисов. 

3.2. В отношении персональной информации пользователя 

сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления 

пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу 

лиц. 

3.3. Сайт вправе использовать самостоятельно и передать 

персональную информацию Пользователя третьим лицам в следующих случаях: 

3.3.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия; 

3.3.2. Передача необходима в рамках использования пользователем 

определенного Сервиса либо для оказания услуги Пользователю; 

3.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым 

законодательством в рамках установленной законодательством процедуры; 



3.3.4. Такая 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 применительно к 

полученной им персональной информации. 

3.3.5. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных 

интересов Сайта или третьих лиц в случаях, когда пользователь нарушает 

Пользовательское соглашение сервисов Сайта. 

3.3.6. Администрация Сайта предоставляет доступ к персональным 

данным Пользователя только тем третьим лицам, которым эта информация 

необходима для обеспечения функционирования Сайта и оказания услуг 

Пользователю, взаимодействия Пользователей Сайта, а также разрешает 

использовать предоставленные Пользователем персональные данные в целях 

обеспечения соблюдения требований действующего законодательства Российской 

Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или пресечения незаконных 

и/или противоправных действий Пользователей). 

3.3.7. Пользователь дает право на использование его персональных 

данных с целью систематизации и обобщения информации о своих Пользователях; 

участия в рекламных кампаниях, акциях; рассылки материалов рекламного и/или 

информационного характера посредством SMS-сервисов, электронной почты и т.д. 

3.4. При обработке персональных данных пользователей 

Администрация сайта руководствуется Федеральным законом РФ «О 

персональных данных». 

4. Права и обязанности Администрации Сайта 

4.1. Администрация Сайта принимает все необходимые меры для 

защиты от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения 

персональных данных Пользователя. 

4.2. Администрация гарантирует, что хранение персональных данных 

будет осуществляться в форме, позволяющей определить Пользователя, не дольше, 

чем этого требуют цели обработки персональных данных, и они подлежат 

уничтожению по достижении целей обработки. 

5. Изменение Пользователем персональной информации 

Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) 

предоставленную им персональную информацию или еѐ часть, а также параметры 

еѐ конфиденциальности. 

6. Меры, применяемые для защиты персональной информации 

пользователей 

Администрация Сайта принимает необходимые и достаточные 

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. 

7. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое 

законодательство 



7.1. Администрация сайта имеет право вносить изменения в 

настоящую Политику конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной 

редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики 

вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой 

редакцией Политики.  

7.2. К настоящей Политике и отношениям между пользователем и 

Администрацией сайта, возникающим в связи с применением Политики 

конфиденциальности, подлежит применению право Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


