Политика конфиденциальности
Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика) действует в
отношении всей информации, которую Общество с ограниченной ответственностью «Легко
учиться», место нахождения: РФ, город Москва, поселок Мосрентген; почтовый адрес:
108811, г. Москва, пос. Мосрентген, 21-й километр Киевское ш., д. 3, стр. 1, этаж 4, оф. XCV;
ОГРН 1207700139844; номер в Реестре операторов персональных данных Роскомнадзора: 7721-018900 (владелец и оператор Онлайн-сервиса Легко Учиться, далее - Администрация)
и/или его аффилированные лица могут получить о Пользователе во время использования им
любого из сайтов, сервисов, служб, продуктов или услуг Онлайн-сервиса Легко Учиться
(далее – Сервисы), включая, но не ограничиваясь сайт https://www.easy-teach.ru/, а также в ходе
исполнения Администрацией любых соглашений и договоров с Пользователем Сервисов.
Администрация и аффилированные с ней лица уделяют особое внимание защите
конфиденциальности персональных данных Пользователей Сервисов, поэтому в настоящей
Политике, в том числе, указано:
- какие данные о Пользователе обрабатываются при использовании Сервисов (содержание и
объём);
- для чего данные о Пользователе обрабатываются при использовании Сервисов (цели
обработки);
- как данные о Пользователе обрабатываются при использовании Сервисов (способы,
порядок и условия обработки).
Использование любых Сервисов означает полное согласие Пользователя с условиями
обработки его персональных данных, изложенных в настоящей Политике. В случае несогласия
с настоящей Политикой Пользователь должен воздержаться от использования Сервисов. При
обработке персональных данных Пользователей Администрация руководствуется
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон).

1. Термины и определения
1.1. В настоящей Политике применяются термины и определения, установленные в
Пользовательском соглашении, размещенном по адресу: www.easy-teach.ru/files/agreement.pdf
(далее – Пользовательское соглашение). В случае противоречий между данной Политикой и
Пользовательским соглашением, преимущество имеет настоящая Политика.
1.2. Термины и определения, не установленные в Пользовательском соглашении и/или
настоящей Политике, применяются в значении, установленном Законом.

2. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных Пользователей
2.1. Персональные данные – это любая информация, относящаяся к физическому лицу.
2.2. К персональным данным Пользователя, которые обрабатываются в соответствии с
настоящей Политикой, относятся следующие данные:
2.2.1. Данные, которые Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при регистрации
(создании учётной записи, в том числе путём получения доступа к Дополнительному
функционалу Сайта, а также через учётные записи иных интернет-сервисов, принадлежащих
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Администрации) или в ходе использования Сервисов, а именно: фамилия, имя, отчество
(Пользователя и, при наличии, его законного представителя); дата рождения; место рождения;
адрес; номер мобильного телефона (Пользователя и, при наличии, его законного
представителя); адрес электронной почты (Пользователя и, при наличии, его законного
представителя); изображения Пользователя; данные и/или копия документа,
удостоверяющего личность; данные и/или копия свидетельства о заключении брака (в случае
смены фамилии); название образовательного учреждения; преподаваемые дисциплины;
сведения об образовании, в том числе данные и/или копия документа об образовании, о
присуждении ученой степени; данные о стаже и опыте работы, в том числе копии трудовой
книжки, документов о повышении квалификации, сертификатов, рекомендательных писем;
СНИЛС; ИНН; банковские реквизиты.
2.2.2. Данные, которые автоматически передаются Сервисам в процессе их 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 Сервисам), технические
характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых Пользователем,
дата и время доступа к Сервисам, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная
информация.
2.2.3. Иная информация о Пользователе, обработка которой предусмотрена условиями
использования отдельных Сервисов.
2.3. Администрация не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых
Пользователем. Используя Сервисы и регистрируясь на соответствующих сайтах,
Пользователь гарантирует достоверность и полноту предоставляемой информации.

3. Цели обработки данных Пользователя
3.1. Персональная информация Пользователя Сервисов обрабатывается в следующих целях:
3.1.1. Идентификация Пользователя в рамках Сервисов, соглашений и договоров с
Администрацией, для исполнения которых это необходимо;
3.1.2. Предоставление Пользователю персонализированных Сервисов и исполнение
соглашений и договоров с Пользователем;
3.1.3. Общение с Пользователем, включая направление уведомлений, запросов и информации,
касающихся использования Сервисов, исполнения соглашений и договоров, а также обработка
запросов и заявок от Пользователя;
3.1.4. Улучшение качества Сервисов и их функционала и разработка новых Сервисов;
3.1.5. Таргетирование рекламных материалов;
3.1.6. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.

4. Способы, порядок и условия обработки данных Пользователя
4.1. Администрация собирает только те данные, которые Пользователь самостоятельно
предоставляет при регистрации в Сервисах, либо их использовании через учётные записи
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иных интернет-сервисов, а также данные Пользователя, которые автоматически передаются
Сервисам в процессе их использования (cookie и иные, указанные в разделе 7 Политики).
4.2. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить
субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных
данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом,
договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является
субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат
уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.
4.3. Персональные данные Пользователя сохраняются в конфиденциальности, кроме случаев
предоставления Пользователем определённой части данных о себе для общего доступа
неограниченному кругу лиц, осуществляемого с его добровольного согласия при
использовании отдельных Сервисов либо их дополнительного функционала.

5. Условия передачи данных Пользователя третьим лицам
5.1. Персональные данные Пользователя передаются третьим лицам в следующих случаях:
5.1.1. Пользователь выразил согласие на такие действия;
5.1.2. Передача необходима для использования Пользователем определённого Сервиса (его
отдельных функций) либо для исполнения определённого соглашения или договора с
Пользователем;
5.1.3. При использовании Пользователем сервисов и услуг аффилированных с
Администрацией лиц либо партнёров последней, которые технологически связаны с
Сервисами либо являются их частью. Персональная информация Пользователя может
передаваться таким лицам для обработки на условиях и для целей, определённых в
Пользовательском соглашении, для соответствующих Сервисов и услуг;
5.1.4. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством;
5.1.5. Обезличенные персональные данные Пользователя, собранные в целях проведения
статистических и иных исследований/измерений, могут передавать третьему лицу для
проведения исследований, выполнения работ или оказания услуг по поручению
Администрации;
5.1.6. Администрация предоставляет доступ к персональным данным Пользователя только тем
работникам, аффилированным лицам и партнёрам (подрядчикам, агентам), которым эта
информация необходима для предоставления Сервисов Пользователю;
5.1.7. Данные Преподавателей, доступные для всех Пользователей: фамилия, имя, отчество;
возраст;
изображения
Преподавателя;
название
образовательного
учреждения;
преподаваемые дисциплины; сведения об образовании, в том числе данные и/или копия
документа об образовании, о присуждении ученой степени; данные об опыте работы, в том
числе копии документов о повышении квалификации, сертификатов, рекомендательных
писем.
5.1.8. Данные Учеников, доступные для всех Пользователей: фамилия, имя, отчество; возраст;
изображения Ученика; сведения об образовании (школа, класс).
3

6. Хранение, изменение и удаление данных Пользователя
6.1. Пользователь может в любой момент полностью либо частично изменить
предоставленные им персональные данные путём использования функции редактирования
учётной записи в личном кабинете Сервисов.
6.2. Пользователь может в любой момент удалить персональные данные, предоставленные им
при регистрации в Сервисах, путём удаления учётной записи. Однако это может повлечь
невозможность использования некоторых Сервисов, либо связанных с ними сервисов
партнёров.
6.3. Персональные данные Пользователя хранятся на всём протяжении использования учётной
записи либо Сервисов, не требующих регистрации, а также действия соглашений и договоров
с Пользователем. Моментом окончания использования учётной записи Сервисов считается
момент удаления учётной записи Пользователем.

7. Cookie, счётчики и социальные сети
7.1. При предоставлении Пользователю Сервисов могут использоваться файлы cookie, при
помощи которых автоматически собирается информация об использовании Сервисов.
Данные, собранные при помощи файлов cookie, используются для предоставления
Пользователю персонализированных Сервисов, их улучшения, таргетирования рекламы, а
также в статистических и исследовательских целях.
7.2. Использование некоторых Сервисов может быть возможно только при условии, что приём
и получение файлов cookie разрешены Пользователем. Если Пользователь запрещает приём/
получение файлов cookie путём изменения настроек браузера, доступ к функционалу либо
Сервисам, для использования которых необходимы файлы cookie, может быть ограничен.
7.3. Счётчики, размещенные в Сервисах, могут использоваться для анализа файлов cookie
Пользователя, для сбора и обработки статистической информации об использовании
Сервисов, а также для обеспечения работоспособности Сервисов в целом или их отдельных
функций в частности. Технические параметры работы счётчиков определяются
Администрацией и могут изменяться без предварительного уведомления Пользователя.
7.4. В рамках Сервисов имеются такие элементы, как кнопка «Мне нравится» и интерактивные
мини-программы. Такие элементы могут регистрировать IP-адрес Пользователя, информацию
об использовании Пользователем Сервисов, а также сохранять файлы cookie в целях
правильного функционирования таких элементов и виджетов. Взаимодействие Пользователя
с такими элементами третьих лиц регулируется политикой конфиденциальности компании,
предоставляющей их.

8. Меры по защите данных Пользователя
8.1. Администрация при обработке персональных данных принимает все необходимые
правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий в отношении персональных данных.
8.2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности:
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8.2.1. Определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных;
8.2.2. Применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных,
необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение
которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни
защищенности персональных данных;
8.2.3. Применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия
средств защиты информации;
8.2.4. Оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных
данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных;
8.2.5. Учетом машинных носителей персональных данных;
8.2.6. Обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и
принятием мер, в том числе мер по обнаружению, предупреждению и ликвидации
последствий компьютерных атак на информационные системы персональных данных и по
реагированию на компьютерные инциденты в них;
8.2.7. Восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных
вследствие несанкционированного доступа к ним;
8.2.8. Установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в
информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета
всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе
персональных данных;
8.2.9. Контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных
данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных.

9. Изменение Политики, применимое законодательство
9.1. Действующая редакция Политики постоянно доступна по адресy: www.easy-teach.ru/files/
confidentiality.pdf. Администрация вправе вносить изменения в Политику. Если иное не
предусмотрено новой редакцией Политики, новая редакция Политики вступает в силу с
момента ее размещения по указанному в настоящем пункте адресу.
9.2. К настоящей Политике и регулируемым ею отношениям подлежит применению право
Российской Федерации.

10. Обратная связь
10.1. Все вопросы либо предложения в связи с настоящей Политикой Пользователю следует
направлять по электронной почте feedback@easy-teach.ru либо через специальный раздел
Сайта.

5

