СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ - ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ
Пользователь, оставляя заявку на интернет-сайте www.myrussian.ru, принимает
настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие). Действуя
свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность,
Пользователь дает свое согласие НОУ «Языковая школа «ПРИВЕТ!» (ИНН 3905050451),
которое расположено по адресу 236010, г. Калининград, ул. Красносельская, 60А на
обработку своих персональных данных со следующими условиями: 1. Данное Согласие
дается на обработку персональных данных, как без использования средств
автоматизации, так и с их использованием.
2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных:
1) Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими:
•
•
•
•

номера контактных телефонов;
адреса электронной̆ почты;
место работы и занимаемая должность;
пользовательские данные (сведения о местоположении, тип и версия ОС, тип и
версия Браузера, тип устройства и разрешение его экрана, источник откуда
пришел на сайт пользователь, с какого сайта или по какой рекламе, язык ОС и
Браузера, какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь, ipадрес).

3. Персональные данные не являются общедоступными.
4. Цель обработки персональных данных:
•
•
•

обработка входящих запросов физических лиц с целью оказания
консультирования;
аналитики действий физического лица на веб-сайте и функционирования вебсайта;
проведение рекламных и новостных рассылок.

5. Основанием для обработки персональных данных является:
•
•
•
•

ст. 24 Конституции Российской Федерации;
ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»;
Устав НОУ «Языковая школа «ПРИВЕТ!»;
настоящее согласие на обработку персональных данных.

6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

сбор;
запись;
учет;
систематизацию;
хранение;
уточнение (обновление, изменение);
извлечение;
накопление;
обезличивание;
блокирование;
удаление;
уничтожение;
использование в статистических целях;
в целях проведения анализа;

•
•

в целях информирования Лица (с передачей по SMS или электронной почтой) о
продуктах и услугах Компании;
а также осуществлять любые иные действия с учетом действующего
законодательства.

7. Персональные данные обрабатываются до отписки физического лица от рекламных и
новостных рассылок. Также обработка персональных данных может быть прекращена по
запросу субъекта персональных данных. Хранение персональных данных,
зафиксированных на бумажных носителях осуществляется согласно Федеральному
закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно
правовым актам в области архивного дела и архивного хранения.
8. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его
представителем путем направления письменного заявления НОУ «Языковая школа
«ПРИВЕТ!» или его представителю по адресу, указанному в начале данного Согласия.
9. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на
обработку персональных данных НОУ «Языковая школа «ПРИВЕТ!» вправе продолжить
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при
наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части
2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
10. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки
персональных данных, указанных в п.7 и п.8 данного Согласия.

Правила конфиденциальности
Любая иная информация, передаваемая Лицом в связи с посещением сайта ("Иная
информация", которая не является персональными данными Лица и не может
использоваться для идентификации Лица) может включаться в базы данных, которые
принадлежат НОУ «Языковая школа «ПРИВЕТ!» или их представителям. НОУ «Языковая
школа «ПРИВЕТ!» сохраняет все права на эти базы данных и информацию, которая в них
хранится. Иная информация, которую мы собираем, может включать Ваш IP-адрес и
прочую информацию, собираемую посредством cookie-файлов (см. ниже).
Данный сайт может использовать технологию, известную как cookie-файл. Сookie-файл это сообщение, которое веб-сервер высылает на компьютер Лица, когда Лицо заходит на
сайт. При повторном посещении, наш сайт проверит, имеется ли на компьютере Лица
один из наших сookie-файлов. Наши cookie-файлы увеличивают функциональность сайта
и помогают нам более точно анализировать, как используется сайт.
Данный сайт использует адреса Интернет-протокола (IP). IP-адрес - это номер,
присваиваемый компьютеру Интернет-провайдером для доступа к Интернету. Обычно IPадрес изменяется всякий раз, когда вы входите в Интернет (это "динамичный" адрес).
Тем не менее, если используется высокоскоростное соединение, в зависимости от
обстоятельств, возможно, что IP-адрес или даже cookie-файл, который мы используем,
содержит идентифицируемую информацию. Это происходит потому, что при некоторых
видах высокоскоростного соединения Ваш IP-адрес не изменяется ("статичен") и может
ассоциироваться с компьютером Лица. Мы используем IP-адрес Лица для сообщения
общей информации по использованию сайта, а также для его доработки.
Данный сайт использует технологию для определения местоположения Лица.

Лицо обязано покинуть данный сайт, если не хочет, чтобы вышеперечисленные данные
(cookie, данные об IP-адресе и местоположении) обрабатывались.
Данный сайт не предназначен для лиц моложе 18 лет. Мы не собираем персональные
данные лиц, которые по имеющейся у нас информации не достигли 18-летнего возраста.
НОУ «Языковая школа «ПРИВЕТ!» оставляют за собой право предоставлять
информацию государственным органам при соответствующих запросах или в случаях,
предусмотренных законодательством.
Для удаления информации о Лице из наших контактных списков, необходимо обращаться
по следующему адресу:
•
•
•

НОУ «Языковая школа «ПРИВЕТ!», 236010, Калининград, ул. Красносельская, 60А
Тел.: +7(4012) 333-169.
Или по е-mail: privet@myrussian.ru.

Лицо может продолжать получать материалы, пока ведется обновление наших списков.
Периодически Правила конфиденциальности веб-сайта могут обновляться. После
обновления данные правила будут доступны на настоящей странице.

