СОГЛАШЕНИЕ
об обработке персональных данных
Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои данные на cайте
https://skyeng.ru (далее – «Сайт»), оператором которого является Образовательная
автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «СКАЕНГ» (ОАНО ДПО «СКАЕНГ»), созданная и действующая по
законодательству Российской Федерации, являющаяся налоговым резидентом Российской
Федерации
(ОГРН: 1187700001686;
ИНН: 9709022748,
КПП: 770901001),
зарегистрированная по адресу: 109004, город Москва, улица Александра Солженицына,
дом 23А, строение 1, Эт/Пом/Ком 3/Ш/1-7 (далее – «Организация»), оказывающая
платные образовательные, а также иные услуги, путем заполнения полей онлайн-заявки
(регистрации) пользователь услуг и (или) Сайта (далее – «Пользователь»):
•
подтверждает, что указанные им персональные данные принадлежат лично ему;
•
признает и подтверждает, что он внимательно и в полном объеме ознакомился с
настоящим Соглашением и содержащимися в нем условиями обработки его персональных
данных, указываемых им в полях онлайн-заявки (регистрации) на Сайте;
•
признает и подтверждает, что все положения настоящего Соглашения и условия
обработки его персональных данных ему понятны;
•
дает Организации согласие на обработку предоставляемых персональных данных для
целей регистрации Пользователя на Сайте и иных целей, указанных в Соглашении;
Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных данных, а именно
совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»: любых действий (операций) или совокупности
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), и подтверждает, что, давая
такое согласие, он действует свободно, своей волей и в своих интересах либо в интересах
представляемого им на законных основаниях недееспособного лица.
Согласие Пользователя на обработку персональных данных является конкретным,
информированным и осознанным.
Персональные данные Пользователя обрабатываются в целях регистрации Пользователя
на Сайте и оказания Пользователю платных образовательных, а также иных услуг,
проведения Организацией маркетинговых акций, взаимодействия с потенциальными
клиентами, составления аналитических отчетов, а также поздравлений с днем рождения и
других коммуникаций между Организацией и Пользователем. Согласие применяется для
обработки следующих персональных данных Пользователя:
•
фамилия, имя, отчество;
•
место пребывания (город, область);
•
номера телефонов;
•
адресах электронной почты (e-mail),
•
дата рождения;
•
уровень знаний (первоначальный и его прогресс);
•
цели занятий;
•
хобби и интересы;
•
сфера профессиональной деятельности;
•
запись проводимых занятий (для оценки и улучшения их качества);
•
информация о способе привлечения Пользователя;
•
аудио и видеозаписи занятий с участием Пользователя.
Дополнительно на Сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о
посетителях (например, файлов «cookie») с помощью Интернет сервисов: статистики

Яндекс.Метрика https://metrika.yandex.ru, Google Analytics https://analytics.google.com,
Segment.com https://segment.com и рекламных сетей Facebook https://facebook.com и
ВКонтакте https://vk.com.
Пользователь, предоставляет Организации право осуществлять следующие действия
(операции) с персональными данными:
•
сбор и накопление;
•
хранение в течение установленных нормативными документами сроков с целью
ведения финансовой отчётности, но не менее 3 (трех) лет, с даты прекращения
пользования услуг Сайта Пользователем;
•
уточнение (обновление, изменение);
•
использование в указанных в настоящем соглашении целях;
•
уничтожение / обезличивание;
•
передача третьим лицам, в частности ООО «Скай Сервис Рус», адрес: 109004,
г. Москва, Вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Александра Солженицына,
д. 23а, стр. 1, пом. I, ком. I, ОГРН: 1217700218273, ИНН: 9709071488 в целях исполнения
обязательств по договору с Пользователем, с соблюдением мер, обеспечивающих защиту
персональных данных от несанкционированного доступа, а также по требованию суда.
Пользователь соглашается с тем, что занятия с его участием могут быть записаны (аудиои/или видеозапись) с целью улучшения качества обслуживания.
Безопасность персональных данных обеспечивается путем реализации правовых,
организационных и технических мер, необходимых для выполнения в полном объеме
требований действующего законодательства в области защиты персональных данных.
Сайт обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры,
исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц.
Целевой аудиторией, принимающей решение об оказании Организацией Услуг, являются
совершеннолетние лица, однако могут возникать случаи, когда лицо, не достигшее
возраста совершеннолетия, предусмотренного действующим законодательством, примет
решение ознакомиться с Услугами на Сайте или приобрести соответствующие Услуги. В
случае, когда Организации известно, что Пользователем является лицо, не достигшее
возраста совершеннолетия, предусмотренного действующим законодательством,
Организация не обрабатывает Персональные данные Пользователя, кроме случаев, когда
законными представителями несовершеннолетнего лица заведомо было предоставлено
согласие на обработку Персональных данных такого лица.
Указанное согласие действует на весь срок использования Сайта и существования личного
кабинета с момента предоставления данных и может быть отозвано Пользователем путем
подачи соответствующего заявления.
Отзыв согласия на обработку персональных данных, а также просьба об уточнении
данных, их полном или частичном удалении могут быть осуществлены путем направления
Пользователем соответствующего заявления в простой письменной форме на адрес
электронной почты: dpo_oano@skyeng.ru. Также Пользователь вправе ознакомиться с
перечнем своих персональных данных, обрабатываемых Организацией, направив
заявление на вышеуказанный адрес электронной почты.
Формы заявлений указаны в приложениях к настоящему Соглашению.
Организация вправе вносить изменения в настоящее Соглашение. При внесении
изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая
редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если иное не
предусмотрено новой редакцией Соглашения.
Действующая редакция всегда находится на странице по адресу:
https://legal.skyeng.ru/doc/view/dpaseanorus

Примерная форма
Оператору персональных данных:
ОАНО ДПО «СКАЕНГ»
Адрес места нахождения:
от _________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
паспорт серии: ________ номер: ________________
Выданный __________________________________
(дата выдачи)
__________________________________________
(место выдачи паспорта)
адрес: ______________________________________
(адрес места жительства)
ЗАПРОС
о предоставлении сведений
об обработке персональных данных
В соответствии с ч.1 и ч.4 ст.14 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» прошу предоставить сведения, касающиеся обработки моих
персональных данных в ОАНО ДПО «СКАЕНГ» (далее - Компания), а именно:
подтверждение факта обработки моих персональных данных, а также цель
такой обработки;
перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения;
способы обработки моих персональных данных;
сведения о лицах, которые имеют доступ к моим персональным данным (за
исключением работников Компании) или которым может быть
предоставлен такой доступ;
сроки обработки и хранения моих персональных данных;
сведения о том, какие юридические последствия в отношении меня может
повлечь обработка / удаление моих персональных данных Компанией.
«___» ____________ 202_ г.
(подпись)

____________________

Примечания к запросу
о предоставлении сведений об обработке персональных данных
1.
Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность
Субъекта или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие Субъекта в отношениях с
Компанией (номер договора, дата заключения договора, иные сведения), либо сведения,
иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных Компанией,
подпись Субъекта или его уполномоченного представителя.
2.
Компания обязуется рассмотреть запрос о предоставлении сведений, содержащих
персональных данных в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения.
3.
Ответ на запрос подготавливает подразделение Компании, обрабатывающее
персональные данные данного Субъекта.
4.
Компания передает персональные данные Субъекта его представителям в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, и ограничивает эту
информацию только теми персональными данными Субъекта, которые им необходимы
для выполнения указанных функций.
5.
Компания вправе отказать в предоставлении персональных данных лицу,
обратившемуся с запросом в случаях:
−
отсутствие полномочий на получение запрашиваемых персональных данных
Субъекта;
−
отсутствие документально подтверждаемого согласия Субъекта на предоставление
его персональных данных, предоставляемым Компании в соответствии с законом № 63ФЗ «Об электронной подписи» или письменном виде;
−
присутствие, по мнению Компании, угрозы жизни или здоровью Субъекта.
Компания в каждом конкретном случае делает самостоятельную оценку серьезности,
неминуемости, степени такой угрозы.
6.
Ответ на запрос направляется любым способом, предварительно согласованным с
Субъектом или его представителем, исключающим возможность несанкционированного
ознакомления с данными.

Примерная форма
Оператору персональных данных:
ОАНО ДПО «СКАЕНГ»
Адрес места нахождения:
от _________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
паспорт серии: ________ номер: ________________
Выданный __________________________________
(дата выдачи)
__________________________________________
(место выдачи паспорта)
адрес: ______________________________________
(адрес места жительства)
Заявление
об отзыве согласия
на обработку персональных данных
Прошу, в связи с: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(указать причину)
прекратить обработку моих персональных данных: ______________________________
____________________________________________________________________________
_______
___________________________________________________________________________.
(указать перечень персональных данных)
начиная с «___» __________ 202_ г.
«___» __________ 202_ г.
(подпись)

____________________

Примечания к заявлению
об отзыве Согласия на обработку персональных данных
1.
Согласие на обработку персональных данных может быть в любой момент отозвано
Субъектом, либо его представителем, при условии, что подобная процедура не нарушает
требований российского законодательства.
2.
Компания, в случае обоснованности изложенных в заявлении требований,
прекращает их обработку в сроки, определяемые в соответствии с российским
законодательством.
3.
Компания продолжает обработку персональных данных в случае, если на момент
получения заявления об отзыве Согласия между Компанией и Субъектом, заявившем об
отзыве Согласия, имеются действующие договорные отношения.
4.
При отзыве Субъектом согласия на обработку части его персональных данных
Компания осуществляет обработку:
−
в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
−
в пределах, необходимых для исполнения действующих договоров.

Примерная форма
Оператору персональных данных:
ОАНО ДПО «СКАЕНГ»
Адрес места нахождения:
от _________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
паспорт серии: ________ номер: ________________
Выданный __________________________________
(дата выдачи)
__________________________________________
(место выдачи паспорта)
адрес: ______________________________________
(адрес места жительства)
ЗАПРОС (ТРЕБОВАНИЕ)
об уточнении персональных данных
В соответствии с ч.1 ст.14 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» прошу внести изменения в мои персональные данные на основании сведений,
содержащихся в следующих документах:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(перечень документов)
«___» __________ 202_ г.
(подпись)

____________________

Примечания к запросу об уточнении персональных данных
1.
Компания обязуется в случае предоставления Субъектом или его представителем
сведений, подтверждающих, что его персональные данные являются неполными, неточными
или неактуальными:
−
внести необходимые изменения в персональные данные данного Субъекта в течение 7
(семи) рабочих дней с момента получения таких сведений;
−
уведомить Субъекта или его представителя о внесенных изменениях и принять разумные
меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого Субъекта были
переданы.
2.
Компания, в случае предоставления Субъектом или его представителем сведений,
подтверждающих, что его персональные данные являются незаконно полученными или не
являются необходимыми для заявленной цели обработки, обязуется уничтожить такие
персональные данные в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения Компанией
соответствующего уведомления.

