
ffi
}ъ\,*,,1у !

Соглашение об обработке персональных данн
Присоединяясь к настоящему СоглашеЕию и оставляя свои данные Еа

- Сайт), путем заполнения полей онлайн-заявки (регистрации)

пользователь:

1. Подтверждает, что все ук€ванные им данные принадлежат лично ему,

2. Подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме прочитано Соглашение и

условия обработки его церсон€lльных данных, укtlзываемых им в поJUIх онлаЙн зtцвки

(регистрачии), текст соглаIцения и условия обработки персонtlльных данных ему цошIтны;

3. .Щает согласие на обработку Сайтом предоставляемых в составе информации персональных

данных в цеJuIх заключениlI между ним и Сайтом настоящего Соглашения, а также его

последующего исполнения;

4. Выражает согласие с условиями обработки персональных данных без оговорок и

ограничений. Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных данных, а именно

совершение действий, предусмотренных п, 3 ч. 1 ст. З Федерального закона от 27.07.200б N
152-ФЗ "О персональных данных", и подтверждает, что, дав€ц такое согласие, он деЙствует

свободцоо своей волей и в своем интересе.

Согласие Пользователя на обработку персон€UIьных данных является кQнкретным,

информированным и сознательным.

Настоящее согласие Пользователя признается исполненным в простой письменной форме, на

обработку следующих персонtшьных данных; фамилии, имени, отчества; даты рождениrI; меота

пребывания (горол, область); номерах телефонов; адресах электронной почты (E-mail), ссылках

на аккаунты пользователя в социаJIьных сетях, фотографий пользователJt.

Пользователь, предоставляет ЧОУ ПО <Автошкола Коммунар) право осуществлять следующие

действия (операции) с персонаJIьными данными: сбор и накопление; хранение в течение

установленных нормативными документами ароков хранения отчетности, но не менее трех лет, с

момента даты прекращения пользованIбI услуг Пользователем; уточнение (обновление,

изменение); использование; уничтожение; обезличивание; передача по требованию сУДа, В т.ч.,

тр9тьим лицам, с соблюдением мер, обеспечивающих защиту персон€lльных данных от

неаанкционированного доступа.
Указанное соглаQие действует бессрочно с момента предоставлениlI данных и мОжеТ бЫТЬ

отозвано Вами путем подачи змвлениJI администрации саiпа с ук€ванием данных, определеннЫХ

ст. 14 Закона кО персональныхданных)).
отзыв согласиrI на обработку персонаJIьных данных может быть осуществлен путем направлениrI

Пользователем соответствующего распоряжения в простой письменной форме На адреС

электронной почты (E-mail ) Q 
"- 

t о. ko mпt t t п,аr (i)y Q пdе х. пl.

Сайт не несет ответственности за использование (как правомерное, так и неправомерное)

третьими лицами Информачии, размещенной Пользователем на Сайте, вклюЧая её

воспроизведение и распространение, осуществленные всеми возможными способами.

сайт имеет право вносить изменения в настоящее Соглаrцение. При внесении изменений в

актуальной редакции, укt}зывается дата последнего обновления.

новая редакция СоглашениrI вступает в силу с момента ее размещения, QQли иное не

предусмотрено новой редакцией Соглашения.
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настоящая Политика обработки персонЕrльных данных (далее - Политика конфиденциальности)

разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом

Fоссийской Федерации, Федеральным законом от 27,07.2006 г. Nsl52-ФЗ кО пеРСОНt}ЛЬЕЫХ

данных) (далее - Закон), Федеральным законом от 2'7.07,2006 г. Ns149-ФЗ <Об информации,

информационных технологиях и защите информации>, Федеральным законом от 07.07"2003 г.

NsL26- ФЗ (О связи)), другимИ нормативно-правовыми актами Росоийской Федерации.

настоящая Политика конфиденциtuъности персональных данных действует в отношении всей

информачии, которую чоу пО <<Автошкола Коммунар>> - сайт, расположенный на доменном

имени айоkоm47.ru (далее - Сайт), может получить о Пользователе во время использованиrI

пользователем Сайта, сервисов, услуг, программ и продуктов на Сайте,

1. ОIIРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1,1, В настоящей Политике конфиденциtlльности иапользуются след),ющие термины:

t..1,1. <Сайт>) - сервиС предоставлЯемый ЧОУ ПО <Автошкола Коммунар) и расположенный
по на доменном имени айоkоm47.ru

<Ддминистрация Сайта (далее - Администрация)> - сотрудники, уполномоч€нные на управление
Сайтом и действующие от имеци чоу пО <<Автошкола Коммунар>>, которые организуют и

(или) осуществляюТ обработкУ шерсональнЫх данных, а также определяют uели обработки

персоншIьных данных' состаВ пераональных данных, подлежащих обработке, действия

(операuии), совершаемые с персонtlJIьными данными.

1.1.2. (Персональные данные) - любая информация, относящаяая прямо или косвенно к

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту пераональных данных).

1,1.З, кОбработка персональных данныю) - любое действие (операuия) или совокупность

действий 
'1операuийj, 

совершаемьш с использованием средств автоматизаЦии или беЗ

использования таких средств с персон€lльными данными, включ(UI сбор, запись, систематизацию,

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, испОлЬЗОВаЦИе, ПеРеДаЧУ

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уд€tление,

уничтожение персональных данных.

1.1.а. кКонфиденциальность персонаJIьных данных> - обязательное для соблюдения Оператором

или иным получивIцим доступ к персональным данным лицом требование не догryскать их

распространения без согласли субъекта персональных данных или наличия иного законного

основания,

1..1.5. (ПольЗdвателЬ Сайта (лалее - ПользОватель)> - лицо, имеюцее доступ к Сайту,

посредством сети интернет и использующее сервисы Сайта, включая все его страницы и

материалы, расположенные на них,

компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает

веб-серверУ в НТТР-запРосе при попытке открыть страцицу соответствующего сайта.

1.1.7. <IР-адРесD - уникальньтЙ сетевой адрес узла в компьютерноЙ сети, построенной по

протоколу IP.

2 оБщиЕ положЕниlI
2.1. Использование Пользователем Сайта означает согласие с настоящей Политикой

конфиденциыIьности и условиями обработки персональных данньж Пользователя,



2,2. В случае несогласиrI с условиr{ми Полlтгики копфидеtщиаrьности Пользоватеш дошкен

прекратить использовануле Саiпа и всех его сервисов.

2.з. НастояЩая Политика конфиденчиаJIьности применяется только к Сай,гу avtoko{n47.ru и

сервису' предоставJIяемомУ по доменному адресу а}лtоkоm47,ru,

Ддмиrшстация не контролируЕг и не цесет ответственнооть за сайты трЕгьих пIщ, нр которые

пользоватепь может перейги по ссылкам, доступным на Сайте,

2.4. Ддминистрация не пров9ряЕI достоверность персонaшьных данньD( предоставJUlемых

пользователями Сайта.



3. IIрЕдмЕт политики конФидЕIil{иАльности
з.1. Настоящая Полрrгика конфиденциаJIьности устанавливаЕг обязательства Администрации по

нершглаIцению и обеспечению режима защиты конфиденциt}льности персонaшьных данных,

*оrорrr" ПользоватеЛь предоставJuIет добровОльно В процессе заполнения формы регистраuии /

u"rорrauцr" на Сайте или при заполцении форм обратной связи на главной странице Сайта в

разделе зарегистрированной на сайге автошколы.

3.2, Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики

конфидЬнчИаJIьности, предоставJUIЮтся ПользоВателеМ путём запоЛнениrI в формах обратной

связи на главной странице Сайта.
Указанные формы включают в себя следующую информацию:

3,2.1. Фамилию, имя, отчество Пользователя;

3.2,2. Контактный телефон Пользователя;
3,2.3, Адреа электронной почты (e-mail);

з.2,4, Саьшка на страницу Пользователя в открытых социatльных сетях в случае технической

возможности встраивания ее на Сайт;

З.2.5, ГIримерное текущее местоположение Пользователя (определяется по данным IP) с

точностью до населенного пункта.
3.2.6. ФотографLrю пользователя, в случаетехнической возможности,

3.3, Сайт защищает данные, которые автоматически передаются при посещении страниц:

- IP апрес;
- информация из oookies; 

Ie. котоDая осуществля( * 
а);- информачия о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к показу саитi

- адрес электронной почты;
- время доступа; адрес страниrрr сайта, которую посетил пользователь,

з.з.1. отклЮчение cookies можеТ повлечЬ [tевозможноСть доступа к частяМ и разделам cai4Ta ,

требующим авторизации.

з.з.2. СайТ осуществляет сбоР статистикИ об IР-адресах своих посетителей. ,Щанная информачия

используется с целью вьUlвления и решенIш технических проблем,

з.4. Любая ин€ш персональная информация, не оговореннtul выше (историЯ покупок,

и9пользуемые браузеры и операционные системы и.т.д.) подIежит надежному хранению и

нераспространению, за исключением сJryчаев, предусмотренных в п,п. 5.2, и 5.3" настоящей

Политики конфиденци€lльности.

4. цЕли сБорд пврсондльной инФормдIд.tr4 полъзовдтЕJUI

4,1. Персональные данные Пользователя Администрация может использовать в целях:

4..1,1, Идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте, дJи предоставлениJI

Пользователrообразовательных услуг и информачионных материttлов дистанциоЕЕым способом

с использованием программЕого обеспечения Сайта,

4.1.2. Предоставл9ния Пользователю доступа к п9рсон€шиЗированныМ ресурсам Сайта.

4.1.з. УgтанОвлениЯ с ПользоваТелем обратНой связи, включ€ш направление уведомлений,

запросов, касающихся использования Сайта, окtвания услуг, обработка обращений обратной

связи от Пользователя.

4.1.4. Определения примерного местонахождения ПользоватеJUI с точностЬю до населенногО

пункта, для предостч"п"*п"" более полной информации и услуг, обеспечения безопасноiти,

предотвращения мошеItничества,

4.1.5. Подтверждения достоверности и полноты персонЕUIьных данньж предоставленных

пользователем.
4.1.6. Создания учетной записи для предоставления доступа к сервисам и материалам Сайта,

если Пользователь дал согласие на создание уtетной записи,

4.1.7. Уведомления Пользователя Саiпа об объеме предоставленных на Сайте услуг и

информационных материалов.

4,1.8. Предоставления Пользователю с его согласия, специ€}льных предложений, информаrии о



ценах на услуги и сервисы Сайта, новостной рассылки и иных сведений от имени Сайта,

4.1.9. Осуществления рекJIамцой деятельности с согласия Пользователя.

5. спосоБы и сроки оБрдБотки I1ЕрсондJъной инФормдIд4I4
5..1 , Обработка персональных данных Пользователя осуществJuIется в течение l 5 лег с момента

предоЙвления Поп"зо"ur"rе11a данньш, любым закоЕным способом, в том числе в

информационных системах персональных данных с использованцем средств автоматизации или

без использования таких средств.

5.2. ПользоВатель соглаШается с тем, чтО ДдминистрациJI вправе передавать персон€lльные

данные третьим лицам, в частности, курьерским службам, организацLшм почтовой связи,

операторам электросвязи, искпючительно в целях реализации услуг Пользователю,

5.з. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам

государственной власти Российской Федерации только по основанияNr и в порядке,

установленным законодательством Российской Федерации,

5.4. При утрате или р€вглашении персональных данцых Администрация информирует

пользователя об утрате или разглашеции персоtltlльных данных,

5.5. Ддминистрация принимает необходимые организациоttные и технические меры для защиты

персонаJIьнОй информациИ Пользователя от неправомерного или случайного достуrrа,

уничтожениJI, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных

неправомерt{ых действий третьих лиц.

5.6. мминистрация совместно с Пользователем принимает вое необходимые меры по

предотвращению убытков или иных отрицательЕых последствиЙ, вызванных утратой или

разглашением персонtшьных даt{ных Пользователя,

5.7 При заполнении формы обратной связи Пользователь соглашается с тем, что его

персонtlльные данные, р€вмещенЕые в указанной форме, булут лоступны уполцомоченным
представителям уполцомоченным сотрудцикам чоУ пО (Автошкола Коммунар>,

ддминистрация несет отвgтственность за сохранность персон€}льных данных указанных

пользователем в заявке и обязуется не передавать ее третьим лицам.

6 ОБЯЗАТЕЛЬСТВАСТОРОН
6.1. Пользователь обязан:

6.1,1. Предоставить информацию о

Сайтом.
6.2. Администрация обязана:

персональных данных, необходимую для пользования

6.2.1. Использовать полученную информацию искJIючительно для

настоящей Политики конфиденциЕlльности,

целеЙ, укшанных в п. 4

о.2.2. обеспечить хранение конфиденци€шьной информации в тайне, не рЕlзглашать переданную

Пользователем информацию без предварительного письменного разрешения Пользователя, а

также не оOуществлять продажу, обмен, опубликование, либо р€lзглашение иными возможными

способами переданных персонаJIьных данных Пользователя, за искJIючением п.п. 5.2, и 5,З,

настоящеЙ Политики Конфиденциальности,

6.2.з. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных

дацных Пользователя согласно порядку, обычно используемого дJUI защиты такого рода

информации в ауществующем деловом обороте,

6.2.4. Осуществить блокирование или полное удаление персонttльных данных, относящихся к

соответс;вующему Пользователю, с момента получениJI письменного запроса Пользователя или

его законного представителя либо уцолномоченЕого органа по защите прав субъектов

пераонаJIьнЫх данных на период проверки, в случае вьUIвления недостоверных персон€}льных

данных или неправомерных деиствии. Запрос о полном удалении, изменении или блокировании

данных должен быть направлеti письменно по почте или на электронную почту

ач l о, k о п mtlпаr(Ф;|, clldex, ru.

6.2.5. Оператор вправе запросить подтверждение данньж, которые требуется удалить, изменить

или заблокировать с целью идентификации и доказательства принадJIежности этих данных к

заявителю,



7. ОТВЕТСТВЕННОСТЪСТОРОН
7.1. ддминистрация, не исполнившая свои обязательства, несёг 0тветственность за

документально доказанные убытки, понесённые Пользователем в связи 0 неправомерным

использованием переданных персоцtшьных данных, в соотвЕтствии с законодательством

РоссийскоЙ Федерации, за исключением слу{аеВ, предусмотенных п,п, 5,2,, 5,З, уl'l ,2,

настоящей Политики Конфиденциальности.

7.2. В случае утраты иJIи разглашения КонфиденциаJIьной информации Ддминистрация не несёт

ответственность, еQли данная коЕфиденциЕlльнtш информацш:

7,2.1. Стuта публичным достоянием до её утраты или разглашения,
7,2,2, Былаполучена от третьей стороны до момецта её получения Ддминистрацией,

7.2.3. Была разглашена с согласиJI Пользователя,

s. рАзрЕIrrF'ниЕ споров
s.1, ,що обращения в суд с иском по спорам, возникающим цз отношений между Пользователем

сайта и ДдминистрациеЙ, обязательным явJUIется предъявление претензии (письменного

предложения о добровольном урегулировании спора),

8.2 .Получатель претензии в течение 30 календарных днеЙ со дня полученшI пр9тензии,

письменно уведомляет зtUIвитеJUI претензии о результатах рассмотрения прет9нзии,

s.з. При не доатижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в

соотвrтствии с дейатвующим закоЕодательством российской Федсрации.

8.4. к настоящеЙ Политике конфиденциaшьности и отношенIбIм между Пользователем и

Ддминистрацией примеНяется дейстВующее законодательство Российской Федерации,

9, дополнитЕJьныЕ условиrI
9.1, Администрация саЙта вправе вносить изменения

конфиденциаJIьности без согласия Пользователя,

в наотоящую Политику

9,2. новая Политика конфиденциt}льности вступает в силу с момента ее рtlзмещения

если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциЕrльности.

9.з. Все предложения или воtIросы по настоящей Пол1тгике конфиденциаJIьности следует

отправлять на электронныЙ адрес а,- t о. ko mmu па r Фч апdех, l,u,

9.а. ,Щействующая Политика коЕфиденциаJIьности р€lзмещена на странице по адресУ

av t о ko m 4 7. ru/p riv асу _р ol i су. р df

на Сайге,


