
 ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 Оставляя  данные  на  Сайте,  заполняя  регистрационную  форму,  Вы  соглашаетесь  с  настоящей 
 Политикой конфиденциальности. 

 Определения 

 Сайт  –  веб-сайты https://epsgroup-edu.ru/ (включая  поддомены). 

 Персональные  данные  –  любая  информация,  относящаяся  к  Пользователю  Сайта  (далее  – 
 Пользователь)  –  физическому  или  юридическому  лицу,  который  идентифицирован  или  может 
 быть  идентифицирован  по  такой  информации  или  на  основании  такой  информации  в 
 сочетании с другой информацией, которой владеет или может владеть Администрация Сайта. 

 К  персональным  данным  относится  информация,  в  том  числе,  но  не  ограничиваясь,  о 
 фамилии,  имени,  отчестве,  поле,  данных  документа,  удостоверяющего  личность,  дате 
 рождения,  гражданстве,  адресе,  образовании,  профессии,  контактных  данных  (телефоне, 
 электронной  почте,  почтовом  адресе),  иных  других  сведениях,  а  также  данных,  которые 
 передаются  в  автоматическом  режиме  в  зависимости  от  настроек  программного  обеспечения, 
 используемого  Пользователем,  включая,  но  не  ограничиваясь:  IP-адрес,  cookie,  информация  о 
 браузере  Пользователя  (или  иной  программе,  с  помощью  которой  осуществляется  доступ  к 
 Сервисам),  дата  и  время  доступа  к  Сервисам,  адреса  запрашиваемых  страниц  и  иная 
 подобная информация, фотографии. 

 Персональные  данные  не  включают  информацию  о  банковской/кредитной  карте.  При  оплате 
 Услуг  через  Сайт,  от  Вас  могут  потребовать  ввести  данные  Вашей  банковской/кредитной 
 карты.  Администрация  Сайта  не  получает,  не  хранит  и  не  обрабатывает  эту  информацию. 
 Она  обрабатывается  через  надежную  стороннюю  платежную  систему.  Администрация  Сайта 
 не  принимает  никакой  ответственности  или  обязательств  в  отношении  политики  такой 
 платежной системы и их использования информации о Вашей банковской/кредитной карте. 

 Аккаунт  на  Сайте  –  личный  кабинет  Пользователя  на  Сайте,  в  котором  Пользователем 
 указываются персональные данные. 

 Услуги  –  доступ  навигации  по  Сайту,  доступ  к  информации  и  к  информационно-обучающим 
 Программам,  а  также  иные  виды  услуг,  предоставляемые  в  онлайн  формате  и  реализуемые  на 
 Сайте. 

 Получение персональной информации 

 1.1.  Для  коммуникации  на  Сайте  Пользователь  обязан  указать  определенную 
 персональную  информацию.  Для  проверки  предоставленных  данных,  Сайт  оставляет  за 
 собой право потребовать подтверждающие документы. 

 Хранение персональных данных, конфиденциальность 

 2.1.  Вся  информация,  которую  Вы  предоставляете  Администрации  Сайта,  хранится  на 
 безопасных  серверах.  Все  платежи  осуществляются  Пользователем  посредством  Аккаунта  на 
 Сайте через надежную стороннюю платежную систему. 



 2.2.  При  предоставлении  Администрацией  Сайта  пароля,  который  позволяет  Вам  получить 
 доступ  к  определенной  части  Сайта,  Вы  несете  ответственность  за  сохранение  этого  пароля  в 
 тайне. 

 2.3.  Администрация  Сайта  сделает  все  возможное  для  защиты  Ваших  персональных  данных, 
 будет  использовать  строгие  процедуры  и  функции  безопасности  для  предотвращения 
 несанкционированного доступа. 

 2.4.  Вы  вправе  направить  Администрации  Сайта  сообщение  о  том,  что  Вы  не  хотите  получать 
 любые маркетинговые материалы от Администрации Сайта. 

 2.5.  Настоящий  Сайт  может  содержать  ссылки  на  веб-сайты  и  ссылки  веб-сайтов  –  наших 
 партнеров,  рекламодателей,  субподрядчиков  и  иных  третьих  лиц.  Если  Вы  перейдете  по 
 ссылке  на  любой  из  таких  веб-сайтов,  обратите  внимание,  что  указанные  сайты  имеют  свою 
 собственную  политику  конфиденциальности,  и  Администрация  Сайта  не  принимает  никакой 
 ответственности  или  обязательств  в  отношении  их  политики  и  использования  ими  Ваших 
 персональных данных. 

 Сбор персональных данных 

 3.1.  Каждый  раз,  когда  Вы  посещаете  Сайт,  Администрация  Сайта  может  автоматически 
 получить следующие Персональные данные: 

 -  техническая  информация,  включая  адрес  Интернет-протокола  (IP),  используемый  для 
 подключения  Вашего  компьютера  к  Интернету,  данные  входа  в  систему,  тип  браузера  и 
 версии,  настройки  часового  пояса,  тип  и  версии  подключаемого  модуля  браузера, 
 операционная система и платформа; 

 -  полная  история  посещений  унифицированного  локатора  ресурса  (URL),  через  Сайт  и  с 
 Сайта  (включая  дату  и  время);  продукты,  которые  Вы  просматривали  или  искали;  время 
 отклика  страницы,  ошибки  скачивания,  продолжительность  посещений  некоторых  страниц, 
 информационное  взаимодействие  страницы  (например,  прокрутка,  клики  и  наведение 
 курсора мыши) и способы, используемые для просмотра страницы. 

 3.2.  Если  Вы  осуществляете  доступ  к  Сайту  через  мобильное  устройство  или  другое 
 устройство,  которое  имеет  функцию  отслеживания  местоположения,  Администрация  Сайта 
 может  также  автоматически  получить  информацию  о  Вашем  местоположении.  Если  Вы  не 
 хотите,  чтобы  Ваше  устройство  предоставляло  Администрации  Сайта  информацию 
 отслеживания  местоположения,  можно  отключить  GPS  или  другие  функции  отслеживания 
 местоположения  на  Вашем  устройстве,  при  том  условии,  что  Ваше  устройство  позволяет  Вам 
 это сделать. 

 3.3.  Администрация  Сайта  может  предоставить  третьим  сторонам  право  собирать  данные 
 анонимного  использования  или  статистические  данные  в  ходе  использования  Сайта.  Такие 
 третьи  стороны  могут  собирать  аналогичную  информацию  о  Вашей  деятельности  в 
 Интернете  с  течением  времени  и  через  сторонние  веб-сайты  в  ходе  использования  нашего 
 Сайта. 

 3.4.  Администрация  Сайта  может  получить  Ваши  персональные  данные  от  третьих  сторон,  с 
 которыми  работает  (включая,  но  не  ограничиваясь,  от  деловых  партнеров,  субподрядчиков 
 технических  услуг  и  услуг  по  оплате  и  доставке,  рекламных  сетей,  провайдеров 



 аналитических  данных,  провайдеров  поисковой  информации,  агентств  кредитной 
 информации). 

 3.5.  Сайт  использует  Файлы  Сookies.  Это  небольшой  файл  данных,  который  передается  на 
 Ваше  устройство  и  используется  для  сбора  информации  о  Ваших  посещениях  и  деятельности 
 на  Сайте.  Файлы  Сookies  помогают  Администрации  Сайта  обеспечить  удобное  пользование 
 Сайтом пользователями, а также позволяют Администрации Сайта совершенствовать Сайт. 

 3.6.  Администрация  Сайта  может  использовать  другие  технологии  и  методы,  имеющие 
 функции, аналогичные файлы Сookies. 

 Использование персональных данных 

 4.1.  Сайт  использует  личную  информацию,  персональные  данные  Пользователя,  в  частности, 
 для обслуживания и для улучшения качества предоставляемых Услуг. 

 4.2.  Администрация  Сайта  может  также  использовать  Ваши  Персональные  данные  для 
 создания  анонимных  данных  для  целей  анализа  потенциального  рынка,  которые 
 Администрацией Сайта может использовать и делиться ими с третьими лицами. 

 4.3.  Администрация  Сайта  не  будет  передавать  Ваши  Персональные  данные  третьим  лицам, 
 чтобы  такие  третьи  лица  предоставляли  Вам  прямые  маркетинговые  сообщения,  если  только 
 они  не  относятся  к  конкретной  деятельности,  которую  осуществляет  Администрация  Сайта  с 
 третьей  стороной  (например,  конкуренция)  и  если  Вы  дали  свое  согласие  на  такое 
 использование.  Такая  деятельность  будет  иметь  свои  собственные  условия,  касающиеся 
 способа использования Ваших персональных данных. 

 4.4.  Администрация  Сайта  будет  хранить  Ваши  Персональные  данные  в  течение  периода 
 времени,  не  превышающего  обоснованно  необходимый  для  того,  чтобы  Администрация 
 Сайта реализовала законные цели сбора и обработки Персональных данных. 

 Раскрытие персональных данных 

 5.1.  Администрация  Сайта  может  передавать  Ваши  Персональные  данные  третьим  лицам, 
 включая: 

 5.1.1.  клиентов,  деловых  партнеров,  поставщиков  и  субподрядчиков  для  выполнения  любого 
 контракта  (например,  для  выполнения  Вашего  заказа),  который  Администрация  Сайта 
 заключает с ними или Вами; 

 5.1.2.  провайдеров  аналитики  и  поисковых  служб,  которые  помогают  Администрации  Сайта 
 в улучшение и оптимизация Сайта. 

 5.2.  Администрация  Сайта  может  также  раскрыть  Ваши  Персональные  данные  третьим 
 лицам если: 

 -  Администрация  Сайта  обязана  раскрыть  или  передать  Ваши  Персональные  данные  в  целях 
 соблюдения  каких-либо  юридических  обязательств  или  с  целью  реализации  или  применения 
 Положений  и  условий  и  других  соглашений;  или  защищать  права,  имущество  или 
 безопасность  Сайта,  клиентов  или  других  лиц.  Это  включает  обмен  информацией  с  другими 
 компаниями  и  организациями  в  целях  защиты  от  мошенничества  и  снижения  кредитного 
 риска; 



 -  Если  раскрытие  персональных  данных  предусмотрено  законодательством,  либо  когда 
 Администрация  Сайта  сочтет  подобные  действия  необходимыми  для  соблюдения 
 юридической  процедуры,  судебного  распоряжения  или  легального  процесса  необходимого 
 для работы Пользователя с Сайтом. 

 5.3.  В  случае  передачи  Ваших  Персональных  данных  третьим  лицам  Администрация  Сайта 
 будет  использовать  все  усилия  для  обеспечения  того,  чтобы  такие  третьи  лица  были  обязаны 
 защищать Ваши Персональные данные и не использовать их для несоответствующих целей. 

 Удаление или деактивация Вашей учетной записи 

 6.1.  Если  Вы  хотите  прекратить  использовать  Вашу  учетную  запись  на  Сайте,  Вы  можете 
 удалить или деактивировать ее. 

 6.2.  Удалить  учетную  запись  возможно  через  конкретные  функции  Сайта  или  отправив 
 электронное сообщение сервисной службе Сайта. 

 6.3.  Вы  можете  деактивировать  свою  учетную  запись  на  Сайте  через  конкретные  функции 
 Сайта  или  направив  электронное  сообщение  сервисной  службе  Сайта.  При  деактивации 
 учетной  записи  Ваша  учетная  запись  помещается  в  резерв,  так  что  Вы  сможете  возобновить 
 ее  после  деактивации.  В  этом  случае  Администрация  Сайта  не  будет  удалять  Ваши 
 Персональные данные или информацию. 

 Изменения в Политике конфиденциальности 

 7.1.  Администрация  Сайта  вправе  обновлять  или  изменять  настоящую  Политику 
 конфиденциальности  в  целях  соответствия  действующему  законодательству  или 
 меняющимся  бизнес-требованиям  без  предварительного  уведомления.  Любые  обновления 
 или  изменения  будут  размещены  на  этой  странице.  Продолжая  использовать  Сайт  любым 
 другим  способом  после  того,  как  обновления  или  изменения  были  размещены  на  Сайте,  Вы 
 соглашаетесь  с  условиями  этих  обновлений  и  дополнений.  Нововведения  вступают  в  силу  с 
 момента их опубликования на Сайте. 

 Контакты 

 8.1.  Если  у  Вас  есть  любые  вопросы  относительно  данной  Политики  конфиденциальности, 
 пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу электронной почты  info@epsgroup-edu.ru 

 Ваша конфиденциальность очень важна для нас! 

 Мы  заботимся  о  том,  чтобы  наше  взаимодействие  было  максимально  полезным  для 
 Вас, и Вы могли бы не переживать за свои персональные данные. 
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