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от 20 января 2021 г. № 11–ОД

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
1.
Общие положения
1.1. Настоящая политика конфиденциальности (далее – «Политика») утверждена Частное
учреждение дополнительного профессионального образования «Школа права «Статут» (ОГРН
1027739116569, адрес место нахождения: 119019, г. Москва, Филипповский пер., д. 8, стр. 1)
(далее – «Оператор») в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» в целях установления порядка обработки персональных данных
пользователей Информационного ресурса (далее – «Пользователь»).
1.2. Термины, определенные в настоящей Политике:
«Сайт» – информационный ресурс, размещенный в сети Интернет по адресу:
https://statut.ru
«Персональные данные» – совокупность личных данных и/или
неперсонифицированной информации о Пользователе, предоставляемую им самим Оператору
и/или автоматически собираемую Оператором и/или третьими лицами.
«Политика» – настоящая Политика конфиденциальности (со всеми существующими
дополнениями и изменениями).
«Пользователь» – юридическое или физическое лицо, которое пользуется Сайтом
и/или получило к нему доступ с какого-либо устройства.
1.3. Данная Политика используется и применима исключительно к Персональным
данным, получаемым от Пользователя в связи с использованием им Сайта. Положения данной
Политики направлены на:
 определение видов и типов получаемых Персональных данных, направлений и
целей использования (обработки) Персональных данных, а также источников получения
таких Персональных данных;
 определение прав Пользователя в отношении защиты конфиденциальности
передаваемых им Персональных данных.
1.4. В случае несогласия с условиями настоящей Политики Пользователь обязан
прекратить использование Информационного ресурса и его сервисов, предполагающих
предоставление Оператору персональных данных.

1.5. Данная редакция Политики действует с 20 января 2021 г. Оператор вправе в любое
время вносить изменения в настоящую Политику. Новая редакция Политики вступает в силу с
момента размещения Политики на Сайте.
2.
Перечень собираемых персональных данных
2.1. Персональные данные Пользователя, обработка которых осуществляется
Оператором, включают следующие документы и сведения:
2.1.1. фамилию, имя, отчество;
2.1.2. дату рождения;
2.1.3. адрес регистрации;
2.1.4. адрес для направления корреспонденции;
2.1.5. адрес электронной почты;
2.1.6. номер телефона для связи;
2.1.7. сведения об образовании, ученой степени;
2.1.8. данные, которые содержатся в личном кабинете (профиле) Пользователя, все
внутренние переписки Пользователя (если есть), а также иная активность личного
кабинета (профиля) Пользователя.
2.1.8. логин и пароль Пользователя.
3.
Сбор, обработка и хранение персональных данных
3.1. Цели обработки персональных данных
Оператор собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для
использования Пользователем Информационного ресурса и его сервисов (в целях заключения и
исполнения соглашений с Пользователем, предоставления услуг по предоставлению доступа к
сервисам Сайта).
3.1.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Пользователя в
следующих целях:
а) для идентификации Пользователя;
б) для взаимодействия с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов,
опросов, информации, рекламных материалов, связанных с использованием Информационного
ресурса и его сервисов;
в) для оперативной и корректной работы Сайта, улучшения его функциональности и
контента;
г) для технической поддержки Сайта, выявления проблем в его работе и их устранение;
д) для поддержания связи с Пользователем (коммуникация);
е) проведение статистических, маркетинговых и иных исследований на основе
обезличенных данных;
ж) для любых других целей, при условии получения отдельного согласия от
Пользователя.
3.2. Условия обработки персональных данных
3.2.1. Обработка Персональных данных проводится в случаях:
а) получения согласия от Пользователя;

б) предоставления Пользователем своих Персональных данных неограниченному кругу
лицу;
в) выполнения иных обязательств Правообладателя перед Пользователем, включая,
однако не ограничиваясь, предоставление определенного контента Пользователю.
3.2.2. Правообладатель принимает все возможные меры для защиты
конфиденциальности полученных Персональных данных, за исключением случаев, когда
Пользователь сделал такие данные общедоступными.
3.3. Порядок обработки персональных данных
3.3.1. Обработка персональных данных может осуществляться исключительно в целях,
предусмотренных настоящим Положением и законодательством.
3.3.2. Обработка персональных данных Пользователя включает в себя получение,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение и защиту от несанкционированного доступа.
3.3.3. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется с использованием
метода комбинированной (в том числе, автоматизированной) обработки.
3.3.4. Пользователь вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных
данных. Для отзыва согласия на обработку персональных данных Пользователь направляет
Оператору по адресу местонахождения уведомление в письменной форме об отзыве согласия.
С момента получения такого уведомления Оператор прекращает обработку персональных
данных Пользователя за исключением, случаев, когда законодательство допускает обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных. Прекращение обработки
персональных данных Пользователя приведет к недоступности Пользователю некоторых
разделов и сервисов Информационного ресурса.
3.4. Порядок хранения персональных данных
3.4.1. Хранение осуществляется самостоятельно Оператором.
3.4.2. Хранение осуществляется в течение срока действия учетной записи Пользователя.
3.4.3. После окончания срока хранения Персональных данных, такие данные подлежат
немедленному их уничтожению или обезличиванию, если только иное не запрещено Законом
или положениями данной Политики.
4.
Информация о совершаемых транзакциях
4.1. Пользователь через Сайт может осуществлять оплату за товары или услуги,
посредством введения в специальное поле информации о платежной карте и
идентификационных данных собственника такой карты. Пользователь может совершать оплату
следующим способом:
4.1.1. посредством банковской карты;
4.1.2. другими способами, указанными на Сайте.
5.
Передача персональных данных
5.1. Оператор вправе передавать персональные данные Пользователя третьим лицам для
достижения целей, предусмотренных настоящим Положением, при условии согласия на то
Пользователя, либо по основаниям, предусмотренным законом.

5.2. Оператор осуществляет передачу персональных данных Пользователя третьим
лицам исключительно при условии принятия ими обязательств по сохранению
конфиденциальности персональных данных и их безопасности на уровне не ниже
установленного настоящей Политикой.
5.3. Оператор осуществляет передачу персональных данных Пользователя следующим
категориям третьих лиц:
а) уполномоченным государственным органам;
б) банку, в котором обслуживается Оператор (если в соответствии с законодательством
банк обратился к Оператору с запросом подтвердить данные о назначении платежа и
плательщике копией договора с плательщиком);
в) иным лицам в соответствии с законодательством.
5.4. При передаче персональных данных Пользователя Оператор должен соблюдать
следующие требования:
а) не сообщать персональные данные Пользователя третьим лицам без письменного
согласия, за исключением случаев, установленных федеральными законами;
б) предупредить лиц, получающих персональные данные, о том, что эти данные могут
быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены;
в) разрешать доступ к персональным данным Пользователя только специально
уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те
персональные данные Пользователя, которые необходимы для выполнения конкретных
функций.
6.
Меры по обеспечению безопасности персональных данных
6.1. Оператор принимает необходимые и достаточные правовые, организационные и
технические меры для защиты персональных данных Пользователя от неправомерного или
случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения, а также иных неправомерных действий третьих лиц.
6.2. При обработке персональных данных Оператор руководствуется требованиями
Федерального закона "О персональных данных" №152-ФЗ от 27.07.2006 г. и действующим
законодательством Российской Федерации в сфере защиты персональных данных.
7.
Заключительные положения
7.1. Настоящая Политика регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.2. Пользователи могут ознакомиться с условиями данной Политики по следующей
ссылке: https://statut.ru/
7.3. Все споры, возникающие из настоящей Политики или в связи с ней, подлежат
рассмотрению в государственном суде Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

