
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

редакция от 09.10.2020 г. 

  

 

Настоящая Политика конфиденциальности (далее - Политика)  разработана в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» и действует в отношении всей информации, которую ООО «СёрфСтудио» 

(далее - Администрация) может получить о пользователе при посещении сайта 

http://education.surf.ru (далее – Сайт) и заполнении им форм регистрации, форм 

обратной связи.  

Заполнение любой формы на сайте означает безоговорочное согласие пользователя с 

настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки персональной 

информации. В случае несогласия с этими условиями пользователю следует 

воздержаться от использования любых форм, расположенных на Сайте. 

  

1. Персональная информация пользователей, обрабатываемая Администрацией 

1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя» 

понимаются: 

1) информация, которую пользователь предоставляет о себе самостоятельно при 

использовании Сайта – персональные данные пользователя; 

2) данные, которые автоматически передаются Администрации Сайта в процессе его 

использования с помощью установленного на устройстве пользователя программного 

обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie, информация о браузере 

пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к 

Сайту), технические характеристики оборудования и программного обеспечения, 

используемых пользователем, дата и время доступа к Сайту и иная подобная 

информация.  

1.2. Настоящая Политика применима только к информации, обрабатываемой в ходе 

использования Сайта.  

1.3. Администрация не проверяет достоверность персональной информации, 

предоставляемой пользователем, и не имеет возможности оценивать его 

дееспособность. Однако Администрация исходит из того, что пользователь 

предоставляет достоверную, достаточную и актуальную персональную информацию в 

собственных целях и интересах. 

  

2. Цели обработки персональной информации пользователя 

2.1. Администрация Сайта собирает только ту персональную информацию, которая 

необходима для достижения указанных в п.2.2 Политики целей. 

2.2. Персональную информацию пользователя Администрация собирает и 

обрабатывает в следующих целях: 

1)     регистрация пользователя, заключение с пользователем договора и 

последующее его исполнение; 

2)     предоставление пользователю доступа к информационному контенту; 

3)     обработка запросов и заявок от пользователя; 

4)     предоставление пользователю персональных предложений по направленным им 

запросам и заявкам; 

5)     связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов; 
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6)     улучшение качества Сайта, удобства его использования; 

7)     таргетирование рекламных материалов; 

8)     проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных 

данных. 

  

3. Условия обработки персональной информации пользователей и её передачи 

третьим лицам 

3.1. В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее 

конфиденциальность. Персональная информация пользователя недоступна другим 

пользователям Сайта. 

3.2. Администрация не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные 

данные пользователя без его согласия, если иное не предусмотрено федеральным 

законом.  

3.3. Администрация вправе передать третьим лицам обезличенные статистические 

данные, полученные в результате обработки персональной информации 

пользователя, для проведения исследований, выполнения работ или оказания услуг 

по улучшению качества Сайта или разработки новых сайтов. 

3.4. При обработке персональных данных пользователей Администрация 

руководствуется Федеральным законом РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

  

4. Изменение и удаление персональной информации. Обязательное хранение 

данных 

4.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) 

предоставленную им персональную информацию или её часть, удалить 

предоставленную им персональную информацию, обратившись к Администрации с 

соответствующим запросом в свободной письменной форме либо путем ее изменения 

в личном кабинете пользователя. 

4.2. Права, предусмотренные пп. 4.1 настоящей Политики могут быть ограничены в 

соответствии с требованиями законодательства. В частности, такие ограничения могут 

предусматривать обязанность Администрации сохранить измененную или удаленную 

пользователем информацию на срок, установленный законодательством, и передать 

такую информацию в соответствии с законодательно установленной процедурой 

государственному органу. 

  

5. Обработка персональной информации при помощи файлов Cookie и 

счетчиков 

5.1. Файлы cookie, передаваемые оборудованию пользователя и оборудованием 

пользователя, могут использоваться Администрацией для таргетирования рекламы, 

которая показывается пользователю, в статистических и исследовательских целях, а 

также для улучшения Сайта и разработки других сайтов. 

5.2. Пользователь осознает, что оборудование и программное обеспечение, 

используемые им для посещения сайтов в сети Интернет могут обладать функцией 

запрещения операций с файлами cookie (для любых сайтов или для определенных 

сайтов), а также удаления ранее полученных файлов cookie.  

5.3. Структура файла cookie, его содержание и технические параметры определяются 

Администрацией и могут изменяться без предварительного уведомления 

пользователя.  



  

6. Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователя 

6.1. Администрация принимает необходимые и достаточные организационные и 

технические меры для защиты персональной информации пользователя от 

неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней 

третьих лиц.  

6.2. Сотрудники Администрации, виновные в нарушении норм Политики или 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, 

несут предусмотренную федеральным законом материальную, дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую ответственность. 

  

7. Изменение Политики конфиденциальности 

7.1. Администрация имеет право вносить изменения в настоящую Политику 

конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции указывается 

дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее 

размещения. Действующая редакция постоянно доступна пользователю на Сайте. 

  

8. Реквизиты Администрации для направления обращений 

Общество с ограниченной ответственностью «СёрфСтудио»  

ИНН 3664108920, ОГРН 1113668003052 

394036, г. Воронеж, ул. Среднемосковская, д. 1Д, пом.I 

Email: hola@surfstudio.ru, тел. 8(800)100-84-50 


