ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Правила защиты информации о Пользователях
г. Москва

1.

Редакция от 12.09.2020

Общие положения

1.1.

Настоящие Правила (доступны в сети Интернет по адресу:
https://geekbrains.ru/mba_privacy) являются официальным документом ООО
«ГикБреинс», зарегистрированного по адресу 121205, г. Москва, Территория
инновационного центра Сколково, Большой бульвар, д.42, стр.1, этаж 3, пом. 1199, место
5 (далее – Администрация Сайта), и определяют порядок обработки и защиты
информации о физических лицах, пользующихся Сайтом mba.mail.ru (далее –
Пользователи).

1.2.

Целью настоящих Правил является обеспечение надлежащей защиты информации о
Пользователях, в том числе их персональных данных, от несанкционированного доступа и
разглашения.

1.3.

Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой информации о
пользователях Сайта, регулируются настоящими Правилами, иными официальными
документами Администрации Сайта и действующим законодательством Российской
Федерации.

1.4.

Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящие Правила. При внесении
изменений в Правила Администрация Сайта уведомляет об этом Пользователей путем
размещения новой редакции Правил на Сайте.

1.5.

Настоящие Правила разработаны и используются в соответствии с Пользовательским
соглашением Администрации, размещенным на Сайте. В случае наличия противоречий
между настоящими Правилами и иными официальными документами Администрации Сайта
применению подлежат настоящие Правила.

1.6.

Осуществляя регистрацию (оставляя Заявку) и используя (посещая) Сайт, Пользователь
выражает свое согласие с условиями настоящих Правил.

1.7.

В случае несогласия Пользователя с условиями настоящих Правил использование Сайта и его
сервисов должно быть немедленно прекращено.

1.8.

Перечень, цели и способы обработки персональных данных, предоставляемых Пользователем
в связи с заключением договора на условиях Оферты (доступна в сети Интернет по адресу :
https://geekbrains.ru/mba_offer), указаны в Оферте.

2.

Цели обработки информации

Администрация Сайта осуществляет обработку информации о Пользователях, в том числе их
персональных данных, в целях исполнения Пользовательского соглашения (доступно в сети
Интернет по адресу https://geekbrains.ru/mba_terms_of_use.pdf. в том числе выполнения обязательств
Администрации Сайта перед Пользователями в отношении использования Сайта и его
функциональных возможностей (далее – Цель).
3. Состав информации о Пользователях
3.1.

Обрабатываемая информация о Пользователях включает в себя:

3.1.1. предоставляемые Пользователями при регистрации на Сайте персональные данные:
фамилия, имя, отчество, название компании, должность, номер мобильного телефона и
адрес электронной почты;
3.1.2. дополнительные данные, получаемые при доступе к Сайту, включающие в себя данные о
технических средствах (устройствах), технологическом взаимодействии с Сайтом и
последующих действиях Пользователя на Сайте.
4. Обработка информации о Пользователях
4.1.

Обработка персональных данных осуществляется на основе принципов: а) законности целей и
способов обработки персональных данных; б) добросовестности; в) соответствия целей
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обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при сборе
персональных данных; г) соответствия объема и характера обрабатываемых персональных
данных, способов обработки персональных данных целям обработки персональных данных;
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д) недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз
данных, содержащих персональные данные.
4.2.

Администрация Сайта осуществляет обработку персональных данных Пользователя в Целях
исполнения Пользовательского соглашения между Администрацией Сайта и Пользователем.
В силу статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
отдельное согласие Пользователя на обработку его персональных данных не требуется. В силу
пп. 2 п. 2 статьи 22 указанного закона Администрация Сайта вправе осуществлять обработку
персональных данных без уведомления уполномоченного органа по защите прав субъектов
персональных данных.

4.3. Сбор персональных данных Пользователя осуществляется при регистрации Пользователя на
Сайте, а также в дальнейшем при использовании Сайта. Персональные данные,
предусмотренные п. 3.1.1. настоящих Правил, предоставляются Пользователем и являются
минимально необходимыми для регистрации на Сайте. Персональные данные,
предусмотренные п. 3.1.2. настоящих Правил, дополнительно предоставляются
Пользователем при использовании Сайта.
4.4.

Персональные данные Пользователей хранятся на электронных носителях и
обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за исключением случаев,
когда неавтоматизированная обработка персональных данных необходима в связи с
исполнением обязательств Администрации перед Пользователями и/или требований
законодательства.

4.5.

Персональные данные Пользователей не передаются каким-либо третьим лицам, за
исключением случаев, прямо предусмотренных настоящими Правилами. Предоставление
персональных данных Пользователей по запросу государственных органов (органовместного
самоуправления) осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством.
Пользователь соглашается на осуществление Администрацией Сайта с соблюдением
применимого законодательства сбора, хранения, накопления, систематизации, извлечения,
сопоставления, использования, наполнения (уточнения) его персональных данных, а также на
получение и передачу аффилированным лицам, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение.

5.

Ограничение ответственности

5.1.

Сайт Администратора не является общедоступным источником персональных данных. При этом
в случае совершения Пользователем определенных действий его персональные данные могут
стать доступны неопределенному кругу лиц, о чем Пользователь настоящим дает свое согласие.

5.2.

Пользователь дает согласие на получение информационных рассылок и рекламных материалов
от Администратора, либо от иных лиц по поручению Администратора, на адрес электронной
почты и контактный телефон, указанные Пользователем при регистрации на сайте
Администратора.

6. Меры по защите информации о Пользователях
Администрация Сайта принимает технические и организационно-правовые меры в целях
обеспечения защиты персональных данных Пользователя от неправомерного или случайного
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от
иных неправомерных действий.
7. Обращения Пользователей
Все запросы и уведомления, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных»,
Пользователь вправе направлять Администрации Сайта по адресу: 125167, г. Москва,
Ленинградский пр-кт, д.39, стр.79.
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