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г. Тюмень 01.03.2017 

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика 
конфиденциальности) действует в отношении всех персональных данных, которые Администрация 
сайта может получить о Пользователе во время использования сайта с доменным именем 
http://edu.livlang.ru. 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1.1. Администрация сайта - Частное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Школа «Живой язык».
1.2. Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения Администрацией 
сайта или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их 
распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного 
основания.
1.3. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 
(операций), совершаемых Администрацией сайта 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 передачу третьим лицам в соответствии с договорными отношениями с 
Администрацией сайта.
1.4. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному 
или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.5. Политика конфиденциальности - настоящий документ со всеми изменениями и дополнениями, 
расположенный в сети Интернет по адресу 
http://edu.livlang.ru/images_for_content/licence/politika_conf.pdf.
1.6. Пользователь - дееспособное физическое лицо достигшее 18 лет, использующее Сайт в 
собственных интересах, или выступающее от имени представляемого юридического лица.
1.7. Сайт — сайт, размещенный в сети интернет по адресу http://edu.livlang.ru.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к информации, получаемой в ходе
использования сайта с доменным именем http://edu.livlang.ru.
2.2. Администрация сайта не проверяет достоверность Персональных данных, предоставляемых 
Пользователем.
2.3. Использование Пользователем Сайта означает согласие с настоящей Политикой 
конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.
2.4. Принимая данную Политику конфиденциальности, Пользователь тем самым дает свое согласие 
Администрации сайта на обработку своих Персональных данных, указанных в п. 3.2.-3.6. данной 
Политики конфиденциальности, в том числе сбор, запись, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях, 
указанных в п. 4.1. Также принимая данную Политику конфиденциальности, Пользователь тем самым
дает свое согласие Администрации сайта на передачу третьим лицам согласно договорным 
отношениям следующие функции: сбор, запись, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
2.5. Если Пользователь не согласен с условиями Политики конфиденциальности, он обязан 
прекратить использование Сайта.
2.6. Соглашаясь с Политикой конфиденциальности и оставляя свои данные на сайте путем 
заполнения полей формы обратной связи Пользователь:
- подтверждает, что указанные им данные принадлежат лично ему;
- признает и подтверждает, что он внимательно и в полном объеме ознакомился с настоящей 
Политикой конфиденциальности;
- признает и подтверждает, что все положения настоящей Политики конфиденциальности ему 
понятны; 



- выражает согласие с данной Политикой конфиденциальности без каких-либо оговорок и 
ограничений.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязанности Администрации сайта по 
обработке Персональных данных пользователей, их охране.
3.2. Персональные данные предоставляются Пользователем при заполнении полей формы обратной 
связи. 
3.3. Персональные данные могут включать в себя следующие сведения:
- псевдоним,
-телефон,
- адрес электронной почты.
3.4. Администрация Сайта гарантирует, что никогда не предоставляет Персональные данные третьим 
лицам, за исключением случаев, когда:
этого прямо требует законодательство (например, по письменному запросу суда, правоохранительных 
органов);
Пользователь дал согласие на передачу персональных данных;
передача необходима для оказания услуг, заключения договоров;

4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
4.1. Администрация сайта использует Персональные данные пользователей для обратной связи и 
предоставления Пользователям услуг.

5. МЕРЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Администрация сайта осуществляет защиту персональной информации Пользователя, применяя 
общепринятые методы безопасности для обеспечения защиты информации от потери, 
неправомерного или случайного доступа, искажения и несанкционированного распространения, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, а также любых других неправомерных 
действий с персональными данными третьих лиц. Безопасность реализуется программными 
средствами сетевой защиты, процедурами проверки доступа, применением криптографических 
средств защиты информации, соблюдением политики конфиденциальности.

6. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым 
законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Администрация сайта имеет право внести любые изменения и дополнения в Политику 
конфиденциальности в любой момент по своему усмотрению.
7.2. Изменения и дополнения вступают в силу с момента размещения на Сайте Политики 
конфиденциальности с изменениями и дополнениями.
7.3. Отзыв согласия с Условиями работы сайта может быть осуществлен путем направления 
Пользователем соответствующего распоряжения в простой письменной форме на адрес электронной 
почты: info@edu.livlang.ru.


