Политика ООО «ДОМОДЕДОВО ТРЕЙНИНГ» в отношении обработки
персональных данных
1. Общие положения
1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных
(далее— Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним и
иными нормативными правовыми актами, а также иными правовыми актами, во
исполнение которых и в соответствии с которыми ООО «ДОМОДЕДОВО
ТРЕЙНИНГ» (далее - Компания) осуществляет обработку персональных данных, и
определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению
безопасности персональных данных о субъектах персональных данных
(Пользователей), которые Компания может получить во время использования ими
сайта, расположенного в сети Интернет по адресу: 
http://edu.dme.ru(далее — Сайт).
1.2. Действующая редакция настоящей Политики размещена на сайте Компании
и доступна в сети Интернет по адресу: 
http://edu.dme.ru
Сайт также означает и иные интернет-сайты, администрируемые и управляемые
Компанией.
1.3. Пользователь – любое лицо, использующее Сайт в целях приобретения
оказываемых Обществом образовательных услуг, а также иное лицо, использующее
(просматривающее) Сайт без указанных выше целей и регистрации на Сайте.
1.4. Все Пользователи обязаны ознакомиться с текстом настоящей Политики.
1.5. Использование Сайта любым способом и в любой форме (в том числе
посещение Сайта без регистрации на нем) означает безоговорочное согласие
Пользователя с условиями настоящей Политики и указанными в ней условиями
обработки его персональных данных, в том числе выражает согласие на передачу
данных о Пользователе третьим лицам в случаях и в порядке, предусмотренных
настоящей Политикой и действующим законодательством.
Указанное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или через службу поддержки Сайта путем подачи соответствующего
обращения.
В случае несогласия с условиями Политики Пользователь должен воздержаться
от использования Сайта.
1.6. Общество вправе вносить изменения и/или дополнения в настоящую
Политику в одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления
Пользователей и без выплаты какой-либо компенсации в связи с этим. Пользователь
обязуется регулярно проверять условия настоящей Политики на предмет их
изменения и/или дополнения. Продолжение использования Сайта Пользователем
после внесения изменений и/или дополнений в настоящую Политику означает
принятие их Пользователем и его согласие с такими изменениями и/или
дополнениями.
Новая редакция Политики вступает в силу с момента её размещения на сайте
Компании, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.

1.7. Использование Сайта с помощью веб-браузера, который принимает данные
из cookies, означает выражение согласия Пользователя с тем, что Компания может
собирать и обрабатывать данные из cookies в целях, предусмотренных настоящей
Политикой, а также на передачу данных из cookies третьим лицам в случаях,
перечисленных в настоящей Политике.
1.8 Для целей настоящей Политики под персональными данными понимается
любая информация, предоставленная через Сайт и (или) собранная с использованием
Сайта, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому
физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.9. По общему правилу Компания не проверяет достоверность предоставляемой
Пользователями персональной информации.
2. Состав информации о Пользователях, которую получает и обрабатывает
Компания
2.1. Политика распространяется на следующие виды персональной информации:
2.1.1. Персональная информация, размещаемая Пользователями, в том числе
о себе самостоятельно при регистрации и/или авторизации на Сайте, заполнении
формы отправки сообщения, иная персональная информация, доступ к которой
Пользователь предоставляет Компании через веб-сайты или сервисы третьих лиц, или
персональная информация, размещаемая Пользователями в процессе использования
Сайта.
К персональной информации (данным), полученной таким образом, могут
относиться, в частности, фамилия, имя, отчество, номер контактного телефона, адрес
электронной почты Пользователя. Иная информация предоставляется Пользователем
на его усмотрение, а также в случаях, если предоставление такой информации
необходимо в соответствии с законодательством при получении Пользователем
оказываемых Компанией услуг (поставки товаров, выполнения работ) и в иных
случаях, предусмотренных законодательством.
2.1.2. При регистрации на Cайте Пользователь предоставляет следующую
информацию: фамилия, имя, номер контактного телефона, адрес электронной почты.
Пользователь вправе не предоставлять такую информацию, однако соглашается
с тем, что в исполнении обязательств, предусмотренных функционалом Сайта,
Компанией может быть отказано.
Также Пользователями может быть предоставлена следующая информация, в
том числе путём самостоятельного опубликования (размещения) ее на Сайте:
● дата и место рождения,
● реквизиты документа, удостоверяющего личность,
● адрес места регистрации и проживания,
● сведения об интересующих Пользователя темах, направлениях обучающих
мероприятий, тренингов, курсах, семинаров,
● сведения о посещаемых мероприятиях.
2.1.3. Данные, автоматически передаваемые Сайту в процессе их
использования с помощью установленного на устройстве Пользователя

программного обеспечения, в том числе IP-адрес, индивидуальный сетевой номер
устройства (MAC-адрес, ID устройства), электронный серийный номер (IMEI, MEID),
рекламный идентификатор Android (Google AID), данные из cookies, информация о
браузере, операционной системе, времени доступа, поисковых запросах
Пользователя.
2.1.4. Данные, дополнительно предоставляемые Пользователями по запросу
Компании в целях выполнения обязательств Компании перед Пользователями при
использовании Сайта или оказываемых Компанией образовательных услуг.
2.1.5. Для проведения различных исследований использования Сайта, в том
числе статистического, аналитического, информационного характера, Компанией
собственными механизмами или с помощью других интернет-ресурсов, собираются
сведения о продолжительности сессии, посещенных страницах и количестве
посещений, точках входа, в том числе сведений о сайтах/ссылках, с которых по
ссылке осуществлен переход, точках выхода, в том числе сведений о сайтах/ссылках,
на которые Пользователь переходит; стране/регионе Пользователя; провайдере
Пользователя; браузере Пользователя; используемых системных языков
Пользователя; операционной системе Пользователя; о разрешении/количестве цветов
экрана Пользователя.
Для сбора используются интернет-ресурсы Google Analytics, Яндекс.Метрика,
LiveIntenet; Rambler.top100; ComScore; TopMail.ru, а также иные интернет-ресурсы по
выбору Компании. Компания не несет ответственности за локализацию серверов,
используемых указанными интернет-ресурсами для хранения полученных данных.
Идентификация
полученной информации с конкретным субъектом
персональных данных Компанией не проводится.
2.1.6. Иная информация о Пользователях, сбор и/или обработка которой
установлены Правилами пользования Сайтом (пользовательским соглашением).
2.2. Запрещается предоставление Пользователем персональных данных третьих
лиц без полученного от третьих лиц разрешения (согласия) на такое распространение
(передачу), если иное не предусмотрено законодательством.
3. Цели сбора и обработки персональных данных
3.1. Компания осуществляет сбор и обработку только той персональной
информации о Пользователях, в том числе их персональных данных, которая
необходима для выполнения обязательств Компании и (или) взаимодействия с
Пользователями при использовании Сайта, а также улучшения его сервисов и
функционала.
3.2. Компания может использовать персональную информацию Пользователей
для целей:
3.2.1. идентификации стороны в рамках заключаемых (заключенных)
договоров между Пользователем и Компанией.
3.2.2. предоставления Пользователям услуг с использованием Сайта и
дальнейшей оптимизации (совершенствования работы) Сайта, разработки новых
сервисов и услуг.

3.2.3.
информирования
Пользователей
посредством
электронных
и СМС-рассылок, о появлении новых материалов, акциях, специальных
предложениях на Сайте, направления запросов, касающихся использования Сайта.
3.3. Регистрируясь на Сайте, Пользователь дает согласие на получение рассылок
Сайта информационного и рекламного характера посредством SMS-сообщений,
систем мгновенного обмена сообщениями в режиме реального времени через сеть
Интернет (мессенджеры whatsapp/viber/telegram и другие) и/или электронных писем
по указанным Пользователем контактным данным.
При этом Пользователь вправе отказаться от указанных рассылок через службу
поддержки (обратной связи) Сайта путем направления соответствующего обращения
или через форму «Отписаться от рассылки» по ссылке в электронном письме.
3.4. В случае, если Пользователь осуществляет регистрацию и/или вход на Сайт
через социальные сети, Пользователь дает согласие на получение Компанией своих
персональных данных, размещенных им в социальной сети, в объеме, достаточном
для регистрации и/или входа на Сайт. Персональные данные, предоставляемые в
соответствии с правилами конкретной социальной сети сверх указанного
необходимого объема, Компанией не получаются и не обрабатываются:
3.4.1. осуществления деятельности по продвижению товаров (работ) и услуг,
3.4.2. выполнения маркетинговых задач, проведения статистических и иных
исследований на основе обезличенных данных,
3.4.3. связи (коммуникации) Пользователя с организатором мероприятия, на
которое Пользователь зарегистрировался.
3.5. Регистрируясь на сайте, Пользователь выражает свое согласие на передачу
персональной информации о нем партнёрам Компании, третьим лицам в целях,
предусмотренных настоящей Политикой.
3.6. В случае необходимости использовать персональную информацию о
Пользователе в целях, не предусмотренных настоящей Политикой, Компания
запрашивает согласие Пользователя на такие действия.
4. Обработка персональных данных
4.1. Хранение, обработка и передача персональная информация о Пользователях
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Хранение персональных данных Пользователей осуществляется в базе данных
Сайта.
4.2. Персональная информация о Пользователях не передаётся третьим лицам, за
исключением следующих случаев:
4.2.1. Пользователь выразил согласие на такие действия.
4.2.3. Передача предусмотрена законодательством.
4.3. Если иное не предусмотрено законодательством о персональных данных, с
согласия субъекта персональных данных Компания может предоставлять и (или)
поручать обработку персональных данных другому лицу, которое обязуется
соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность
при их обработке.

4.4. Пользователь уведомлен и согласен, что Компания в целях,
предусмотренных настоящей Политикой, может получать и обрабатывать
персональные данные третьих лиц при условии, что Пользователь получил на это
согласие третьих лиц, а также на передачу таких данных в случаях, предусмотренных
законодательством и настоящей Политикой.
4.5. Пользователи вправе по запросу получать от Компании информацию,
касающуюся обработки их персональных данных.
5. Обеспечение безопасности персональных данных
5.1. Безопасность персональных данных, обрабатываемых Компанией,
обеспечивается реализацией правовых, организационных и технических мер,
необходимых для обеспечения требований законодательства в области защиты
персональных данных.
5.2. К мерам защиты персональных данных, указанным в настоящей Политике,
относятся, в частности, следующие меры:
• внутренняя проверка процессов сбора, хранения и обработки данных и мер
безопасности, включая меры по обеспечению физической безопасности данных для
предотвращения несанкционированного доступа к персональной информации,
• назначение должностных лиц, ответственных за организацию обработки и
защиты персональных данных,
•ограничение состава лиц, имеющих доступ к персональным данным,
• ознакомление работников Компании с требованиями законодательства и
внутренних нормативных документов Компании по обработке и защите
персональных данных,
•иные меры.
6. Права субъекта персональных данных
6.1. Субъект персональных данных имеет право (если иное не предусмотрено
законом):
• требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные
законом меры по защите своих прав,
• требовать предоставить перечень своих персональных данных,
обрабатываемых Компанией, и источник их получения,
• получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в
том числе о сроках их хранения,
• требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные
или неполные его персональные данные, обо всех произведённых в них исключениях,
исправлениях или дополнениях,

• обжаловать в уполномоченном органе по защите прав субъектов
персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или
бездействия при обработке его персональных данных,
• на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение
убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.
6.2. Указанные права пользователь реализует посредством направления
соответствующего обращения через личный кабинет или через службу поддержки
(обратной связи) Сайта.
7. Заключительные положения
7.1. Иные права и обязанности Компании как оператора персональных данных
определяются законодательством Российской Федерации в области персональных
данных.
7.2. Должностные лица Компании, виновные в нарушении норм, регулирующих
обработку и защиту персональных данных, несут установленную законодательством
ответственность.
7.3. Пользователи вправе направлять Компании запросы, предложения или вопросы,
касающиеся настоящей Политики, на следующий адрес электронной почты:
DT@dme.ru либо по адресу: ООО «ДОМОДЕДОВО ТРЕЙНИНГ», 142015, МО, г.
Домодедово, территория "Аэропорт "Домодедово", стр. 23.

