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1. Термины и определения
1.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.2. 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.
1.3. Персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных
данных, - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым
предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе.
1.4. Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки
Персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения
персональных данных).
1.5. Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе
персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители
персональных данных.
1.6. Оператор - Индивидуальный Предприниматель Леоненко Денис Леонидович, (ИНН
771411763004), ОГРНИП № 312774618700291, выдан «05» июля 2012 года, адрес места
нахождения: 127473, РФ, Москва, ул. Новослободская, д.31, стр.1, эт.3 пом. 6,
самостоятельно или совместно с другими лицами организующий обработку Персональных
данных, а также определяющий цели обработки Персональных данных, подлежащих
обработке, действия (операции), совершаемые с Персональными данными.
2. Общие положения
2.1. Настоящая политика в отношении обработки Персональных данных (далее –
Политика) разработана в соответствии с п.2 ст.18.1 Федерального закона от 27.07.2006 «О
персональных данных» № 152-ФЗ, а также другими нормативными актами в области
защиты и обработки персональных данных и действует в отношении всех Персональных
данных, которые Оператор может получить от субъекта персональных данных,
являющегося стороной по гражданско-правовому договору, а также от пользователя вебсайта (информационного ресурса) edulab.moscow, расположенного в сети Интернет по
адресу https:// edulab.moscow/ (далее по тексту - Сайт).
2.2. Оператор может вносить изменения в Политику в любое время. При внесении
изменений указывается дата последнего обновления (редакции). Новая редакция Политики
вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено Политикой.
2.3. Политика применяется как к зарегистрированным, так и к незарегистрированным
пользователям Сайта (далее по тексту – Пользователи и/или Вы). Политика применяется
независимо от устройства, с которого Вы используете Сайт, и независимо от канала связи,
по которому Вы обращаетесь. Предоставляя Оператору персональные данные, Вы даете
согласие на их обработку в соответствии с этой политикой.

3. Сбор персональных данных
3.1. Вы предоставляете Оператору персональные данные, когда:
● регистрируетесь на Сайте;
● используете Сайт и его сервисы;
● подписываетесь на рассылки;
● участвуете в мероприятиях, исследованиях и опросах;
● пишете или звоните Оператору;
● общаетесь с другими пользователями;
● бронируете и арендуете помещения;
● пользуетесь правами и выполняете обязанности на основании юридических документов,
размещенных на Сайте.
3.2. Оператор осуществляет сбор информации следующими способами:
3.2.1. Персональные данные, предоставляемые Пользователями: Оператор осуществляет
сбор персональных данных, которые Пользователи самостоятельно вводят в поля данных
при регистрации на Сайте.
3.2.2. Устройство, с помощью которого Пользователи используют Сайт, автоматически
передает технические данные: информацию, сохраненную в файлах куки (cookies),
информацию о браузере и его настройках, дате и времени доступа к Сайту, адресах
запрашиваемых страниц, действиях на Сайте и/или в приложении, технических
характеристиках устройства, IP-адресе и т.п.
3.3. Оператор может использовать сторонние интернет-сервисы (технологии третьих лиц)
для организации сбора статистических персональных данных, сторонние интернет-сервисы
обеспечивают хранение полученных данных на собственных серверах. Оператор не несет
ответственность за локализацию серверов сторонних интернет-сервисов. При этом такие
сторонние интернет-сервисы (технологии третьих лиц), установленные на интернет-сайте
Оператора и используемые Оператором, могут устанавливать и считывать cookie-файлы
браузеров конечных пользователей интернет-сайта, или использовать сетевые маячки (web
beacons) для сбора информации в процессе рекламной деятельности на интернет-сайте.
3.4. Порядок сбора и использования данных, собираемыми такими сторонними интернетсервисами, определяется самостоятельно этими сторонними интернет-сервисами и
непосредственно они несут ответственность за соблюдение этого порядка и использование
собираемых ими данных, в том числе эти сторонние интернет-сервисы отвечают и
обеспечивают выполнение требований применимого законодательства, в том числе
законодательства о персональных данных.
3.5. Оператор не проводит сопоставление информации, предоставляемой Пользователем
самостоятельно и позволяющей идентифицировать субъекта персональных данных, со
статистическими персональными данными, полученными в ходе применения подобных
пассивных методов сбора информации.
4. Субъекты персональных данных и их права
5.
4.1. Оператор обрабатывает Персональные данные следующих лиц:
● зарегистрированных пользователей сайта и/или мобильного приложения Оператора;
● клиентов Оператора;
● контрагентов по гражданско-правовым договорам;
● кандидатов на замещение вакантных должностей Оператора;
● работников Оператора;
● представителей юридических лиц.
4.2. Вы имеете право:

4.2.1. Получать от Оператора:
● подтверждение факта обработки Персональных данных Оператором;
● информацию о правовых основаниях и цели обработки Персональных данных;
● сведения о применяемых Оператором способах обработки Персональных данных;
● наименование и место нахождения Оператора;
● сведения о лицах, которые имеют доступ к Персональным данным или которым могут
быть раскрыты Персональные данные на основании договора с Оператором или на
основании федерального закона;
● перечень обрабатываемых Персональных данных, относящихся к гражданину, от
которого поступил запрос и источник их получения, если иной порядок предоставления
таких данных не предусмотрен федеральным законом;
● сведения о сроках обработки персональных данных, в том числе о сроках их хранения;
● сведения о порядке осуществления гражданином прав, предусмотренных Федеральным
законом от 27.07.2006 «О персональных данных» № 152-ФЗ;
● информацию об осуществляемой или о предполагаемой трансграничной передаче
Персональных данных;
● наименование и адрес лица, осуществляющего обработку Персональных данных по
поручению Оператора;
● иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 «О персональных
данных» № 152-ФЗ или другими федеральными законами;
4.2.2. Требовать уточнения своих Персональных данных, их блокирования или
уничтожения в случае, если Персональные данные являются неполными, устаревшими,
неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки
4.2.3. Отозвать свое согласие на Обработку персональных данных;
4.2.4. Требовать устранения неправомерных действий Оператора в отношении его
Персональных данных;
4.2.5. Обжаловать действий или бездействия Оператора.
5. Принципы и условия обработки персональных данных
5.1. Под безопасностью Персональных данных Оператор понимает защищенность
Персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения Персональных
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении Персональных данных и
принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты
Персональных данных.
5.2. Обработка и обеспечение безопасности Персональных данных осуществляется в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 «О персональных
данных» № 152-ФЗ, подзаконных актов, других определяющих случаи и особенности
Обработки персональных данных нормативных актов Российской Федерации,
руководящих и методических документов ФСТЭК России и ФСБ России.
5.3. При обработке персональных данных Оператор придерживается следующих
принципов:
● законности и целесообразности;
● ограничения Обработки персональных данных достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей;
● недопущения Обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора
Персональных данных;
● недопущения объединения баз данных, содержащих Персональные данные, обработка
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
● Обработки персональных данных, которые отвечают целям их обработки;

5.4. Оператор обрабатывает Персональные данные только при наличии хотя бы одного из
следующих условий:
● Обработка персональных данных осуществляется с вашего согласия;
● Обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных
законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской
Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей;
● Обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной
которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект
персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта
персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет
являться выгодоприобретателем или поручителем;
● Обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных
интересов Оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей
при условии, что при этом не нарушаются ваши права и свободы;
● осуществляется Обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к
которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе;
● осуществляется Обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или
обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.
5.5. Оператор может поручить обработку ваших персональных данных третьим лицам на
основании заключаемого с этими лицами договора.
5.6. Третьи лица, осуществляющие Обработку персональных данных по поручению
Оператора, обязуются соблюдать принципы и правила обработки и защиты персональных
данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 «О персональных данных»
№ 152-ФЗ. Для каждого лица определены перечень действий с Персональными данными,
которые будут совершаться юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем,
осуществляющим Обработку персональных данных, цели обработки, установлена
обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность
персональных данных при их обработке, а также указаны требования к защите
обрабатываемых персональных данных.
5.7. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Оператор вправе
осуществлять передачу Персональных данных граждан.
5.8. После достижении целей обработки или в случае утраты необходимости достижения
цели обработки Оператор уничтожает либо обезличивает Персональные данные.
Последнее обновление: 15 марта 2021 г.

