ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
1.

Настоящая политика конфиденциальности (далее по тексту – «Политика») является документом,
исходящим от Индивидуального предпринимателя Вавилова Павла Евгеньевича (далее по тексту –
«Администрация») и определяющим порядок защиты и обработки персональных данных
физических лиц, использующих интернет сайт, располагающийся в сети Интернет по адресу
uniquecourses.ru (далее по тексту – «Сайт»), и заключающих с Администрацией лицензионное
соглашение.

2.

Контактные данные Администрации:
ОГРНИП: 316784700089230;
ИНН: 110117792357;
Телефон: +79110878193
E-mail: info@uniquecourses.ru

3.

Отношения Администрации и физических лиц, использующих Сайт и заключающих с
Администрацией лицензионное соглашение (далее по тексту – «Пользователь), регулируются
настоящей Политикой и действующим законодательством РФ.

4.

Настоящая Политика является имеющим юридическую силу документом и распространяется на
обработку персональных данных, полученных при взаимодействии Пользователя с Сайтом.

5.

Администрация может осуществлять обработку персональных данных Пользователя в целях
исполнения договора между Администрацией и Пользователем, а именно – лицензионного
соглашения,

текст

которого

располагается

в

сети

Интернет

по

адресу

https://uniquecourses.ru/dogovoroferty.pdf . В этой связи и на основании ст.6. Федерального закона
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», дополнительное согласие Пользователя на
обработку его персональных данных не требуется. Кроме того, в соответствии с п.п.2. п.2. ст.22.
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» Администрация вправе
осуществлять обработку персональных данных без уведомления уполномоченного органа по
защите прав субъектов персональных данных.
6.

Под персональными данными в целях настоящей Политике понимается любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу,
являющемуся Пользователем Сайта.

7.

Под обработкой персональных данных в целях настоящей Политики понимается любое действие
или совокупность действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,

1

накопление,

хранение,

уточнение,

извлечение,

использование,

передачу,

обезличивание,

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
8.

Пользователь, осуществляя использование Сайта, подтверждает свое согласие на обработку его
персональных данных в целях, предусмотренных п.5. настоящей Политики.

9.

Пользователь, осуществляя использование Сайта, подтверждает, что размещает на Сайте свои
персональные данные добровольно.

10. Администрация подтверждает, что персональные данные Пользователя не распространяются и не
предоставляются третьим лицам, а используются Администрацией исключительно для целей,
предусмотренных п.5. Политики.
11. Администрация подтверждает, что принимает все необходимые меры для защиты персональных
данных Пользователя от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения.
12. Пользователь вправе получать у Администрации информацию, касающуюся обработки его
персональных данных, в порядке, форме и сроки, установленные законодательством Российской
Федерации.
13. Пользователь вправе требовать от Администрации блокирования, уничтожения или уточнения его
персональных данных в случае, если они являются неполными, устаревшими, недостоверными,
незаконно полученными, используются в целях, отличающихся от целей, установленных в п.5.
Политики.
14. Администрация вправе требовать от Пользователя предоставления достоверных персональных
данных.
15. Администрация вправе использовать технологию cookies. Cookies не содержат какую-либо
конфиденциальную информацию.
16. Пользователь подтверждает свое согласие на сбор, анализ и использование cookies, в том числе
третьими лицами для целей формирования статистики и оптимизации рекламных сообщений.
17. Администрация обязуется принимать все необходимые юридические и технические меры для
защиты персональных данных Пользователя.
18. Хранение и обработка персональных данных осуществляются на протяжении всего срока
существования Сайта.
19. Настоящая Политика может быть изменена Администрацией в одностороннем порядке без
специального уведомления. Действующая редакция Политики располагается в сети Интернет по
адресу: https://uniquecourses.ru/confidentiality.pdf
20. Администрация рекомендует Пользователям регулярно проверять условия настоящей Политики
на предмет её изменения.
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