
Политика конфиденциальности
Настоящая политика конфиденциальности персональной информации и

обработки персональных данных (далее — Политика) действует в отношении всей
информации, которую ООО "Среда 31" (ИНН 7716841840, ОГРН 5167746408980,
адрес места нахождения 129327, г. Москва, ул. Коминтерна, д. 20/2, помещение 8,
комната 5) и/или его аффилированные лица, включая все лица, входящие в одну
группу с ООО «Среда 31» (далее — “Среда 31”), могут получить о Пользователе во
время использования им сайтов и иных информационных ресурсов Среда 31
(далее — “Ресурсы”) и в ходе исполнения Среда 31 любых соглашений и
договоров с Пользователем.

Настоящая Политика составлена в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и
Общеевропейского регламента о персональных данных (General Data Protection
Regulation, GDPR) и определяет порядок обработки персональных данных и меры
по обеспечению безопасности персональных данных.

Согласие Пользователя с Политикой, выраженное им в рамках отношений с
одним из перечисленных лиц, распространяется на все остальные перечисленные
лица.

Использование Ресурсов означает безоговорочное согласие Пользователя с
настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной
информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен
воздержаться от использования Ресурсов.

Направляя информацию в Среда 31 с использованием Ресурсов,
Пользователь выражает согласие на обработку его персональных данных.

1. Общие положения.

1.1. Среда 31 осуществляет рекламную деятельность по поиску слушателей
курсов.

1.2. Среда 31 контролирует персональные данные, полученные через
интернет или иными способами.

1.3. Среда 31 предпринимает меры, установленные действующим
законодательством, направленные на обеспечение защиты персональных
данных.

1.4. Среда 31 не несет ответственности за соблюдение законодательства
любыми третьими лицами, ссылки на сайты которых размещены
Ресурсах.

2. Персональная информация Пользователей,
которую обрабатывает Среда 31.
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В рамках настоящей Политики под «персональной информацией
Пользователя» понимаются:

2.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе
самостоятельно при использовании Ресурсов, включая персональные
данные Пользователя. Обязательная для предоставления Сервисов
информация помечена специальным образом. Иная информация
предоставляется Пользователем на его усмотрение.

2.2. Данные, которые автоматически передаются Среда 31 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 Ресурсам), технические характеристики
оборудования и программного обеспечения, используемых
Пользователем, дата и время доступа к Ресурсам, адреса
запрашиваемых страниц и иная подобная информация.

2.3. Данные о Пользователе, полученные из Открытых источников.

3. Файлы Cookie

3.1. Файлы cookie — это фрагменты данных, которые веб-сайт сохраняет на
жестком диске пользователя в целях учета. Этот идентификатор
возвращается на сервер при каждом запросе браузером страницы с
сервера.

3.2. Среда 31 вправе использовать файлы cookie (включая, но не
ограничиваясь) для определения: IP-адреса Пользователя, его
географического местоположения, типа устройства, типа браузера,
операционной системы, просмотренных страниц и прочих сведений о
посещении Ресурсов Среда 31

3.3. Информация, полученная на основе файлов Cookie, может быть
использована Среда 31 для улучшения Ресурсов, проведения
маркетинговых исследований, отслеживания перемещений пользователя
по сайту, сбора демографических сведений, проведения рекламных
кампаний.

3.4. Для указанных в настоящем разделе Политики целей Среда 31 помимо
файлов cookie может использовать также иные средства, выполняющие
аналогичные задачи (веб-маяки, “пиксели” и иные).

3.5. Пользователь вправе отказаться от использования файлов cookie,
запретив их использование в настройках браузера.

3.6. Запрещая использование файлов cookie в настройках браузера,
пользователь осознает потенциальную невозможность использования
некоторых отдельных функций Ресурсов.
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4. Сторонние сервисы

4.1. При использовании в работе Среда 31 сторонних сервисов,
осуществляющих сбор и обработку персональных данных,
предоставление персональной информации таким сервисам со стороны
Пользователя осуществляется им по своему усмотрению и регулируется
внутренними документами таких сервисов.

4.2. Персональные данные, полученные Среда 31 от сторонних сервисов
обрабатываются в соответствии с настоящей Политикой.

5. Отказ от предоставления данных

5.1. Пользователь самостоятельно, по своему усмотрению предоставляет
Среде 31 персональную информацию.

5.2. До предоставления персональной информации Пользователь вправе
принять решение об отказе от ее предоставления и, в этом случае,
воздержаться от ее Предоставления.

5.3. Пользователь осознает, что отказ от предоставления персональных
данных влечет невозможность оказания услуг или осуществления
коммуникации Среда 31 с Пользователем.

6. Цели обработки персональной информации
Пользователей

6.1. Среда 31 собирает и хранит только ту персональную информацию,
которая необходима для работы с Ресурсами или исполнения соглашений
и договоров с Пользователем, за исключением случаев, когда
законодательством предусмотрено обязательное хранение персональной
информации в течение определенного законом срока.

6.2. Персональную информацию Пользователя Среда 31 обрабатывает в
следующих целях:
6.2.1. Исполнение соглашений и договоров;
6.2.2. Связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений,

запросов и информации, касающихся использования Ресурсов,
исполнения соглашений и договоров, а также обработка
запросов и заявок от Пользователя;

6.2.3. Улучшение качества Ресурсов, удобства их использования,
разработка новых Ресурсов.
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7. Условия обработки персональной информации
Пользователей и её передачи третьим лицам

7.1. Среда 31 хранит персональную информацию Пользователей в
соответствии с настоящей Политикой и действующим законодательством.

7.2. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления
Пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному
кругу лиц.

7.3. Среда 31 вправе передать персональную информацию Пользователя
третьим лицам в следующих случаях:
7.3.1. Пользователь выразил согласие на такие действия;
7.3.2. Передача необходима для для исполнения определенного

соглашения или договора с Пользователем;
7.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым

законодательством в рамках установленной законодательством
процедуры;

7.3.4. Такая передача происходит в рамках продажи или иной
передачи бизнеса (полностью или в части), при этом к
приобретателю переходят все обязательства по соблюдению
условий настоящей Политики применительно к полученной им
персональной информации;

7.3.5. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных
интересов Среда 31 или третьих лиц в случаях, когда
Пользователь нарушает Пользовательское соглашение Среда
31, настоящую Политику.

7.4. Среда 31 вправе обмениваться персональными данными с третьими
лицами, с целью предоставления Пользователю индивидуальной
рекламы, анализа и контроля ее эффективности.

7.5. При обработке персональных данных Пользователей Среда 31
руководствуется действующим законодательством в сфере обработки
персональных данных.

8. Изменение и удаление персональной
информации. Обязательное хранение данных

8.1. Пользователь вправе получить разъяснения по вопросам обработки его
персональных данных в Среда 31, обратившись к Среда 31.

8.2. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить)
предоставленную им персональную информацию или её часть, направив
соответствующую информацию в Среда 31.
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8.3. Пользователь также может удалить предоставленную им в рамках
определенной учетной записи персональную информацию, направив
соответствующее заявление в Среда 31.

8.4. Права, предусмотренные пп. 8.2. и 8.3. настоящей Политики могут быть
ограничены в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации. В частности, такие ограничения
могут предусматривать обязанность Среда 31 сохранить измененную или
удаленную Пользователем информацию на срок, установленный
законодательством, и передать такую информацию в соответствии с
законодательно установленной процедурой государственному органу.

8.5. В случае направления Пользователем заявления об удалении его
персональной информации, любые услуги, оказываемые Среда 31
Пользователю на основании любых соглашений считаются полностью
оказанными в полном объеме с момента удаления Среда 31
персональной информации Пользователя.

9. Хранение персональной информации

9.1. Среда 31 вправе осуществлять хранение персональной информации на
собственных серверах, на серверах третьих лиц, оказывающих услуги по
предоставлению серверов, на серверах облачных служб.

9.2. Персональная информация Пользователей хранится в течение
неограниченного периода времени (за исключением случаев отзыва
Пользователем персональных данных), если иное не предусмотрено
действующим законодательством Российской Федерации или
соглашением с Пользователем.

10. Меры, применяемые для защиты персональной
информации Пользователя

10.1. Среда 31 обеспечивает сохранность персональных данных.
10.2. Среда 31 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.

11. Трансграничная передача персональных
данных

11.1. Среда 31 в процессе обработки персональных данных не осуществляет
их трансграничную передачу
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12. Изменение Политики конфиденциальности.
Применимое законодательство

12.1. Среда 31 имеет право без уведомления Пользователя вносить изменения
в Политику. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее
размещения в сети Интернет, если иное не предусмотрено новой
редакцией Политики. Действующая редакция постоянно доступна на
сайте sreda31.com. C момента опубликования новой редакции Политики
Среда 31 руководствуется положениями новой редакции Политики, в том
числе в рамках отношений с Пользователями, возникшими до вступления
в силу новой редакции Политики.

12.2. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и Среда 31,
возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности,
подлежит применению право Российской Федерации.
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