
 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

1. Оставляя свои данные на cайтах http://dialog-vrn.ru, http://dialogue-online.ru (далее – 

Сайт), путем заполнения полей онлайн-заявки (регистрации) Пользователь дает свое 

согласие на обработку персональных данных, и одновременно: 

o подтверждает, что указанные им персональные данные принадлежат лично ему; 

o признает и подтверждает, что он внимательно и в полном объеме ознакомился с 

Соглашением и содержащимися в нем условиями обработки его персональных 

данных, указываемых им в полях онлайн заявки (регистрации) на сайте; 

o признает и подтверждает, что все положения Соглашения и условия обработки 

его персональных данных ему понятны; 

o дает согласие на обработку Сайтом предоставляемых персональных данных для 

регистрации Пользователя на Сайте; 

o выражает согласие с условиями обработки персональных данных без каких-либо 

оговорок и ограничений. 

2. Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных данных, а именно 

совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", и подтверждает, что он действует 

свободно, по своей воле и в своих интересах. 

3. Согласие Пользователя на обработку персональных данных является конкретным, 

информированным и сознательным. 

4. К персональным данным Пользователя, получаемым образовательным учреждением 

и подлежащим хранению в образовательном учреждении в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством и Положением об обработке персональных данных, 

относятся следующие сведения: 

o фамилия, имя, отчество; 

o место пребывания (город, область); 

o номера телефонов; 

o адреса электронной почты (E-mail); 

o дата рождения; 

o уровень знаний (первоначальный и его прогресс); 

o цели занятий; 

o хобби и интересы; 

o сфера профессиональной деятельности; 

o запись проводимых занятий (для оценки и улучшения их качества); 

o информация о способе привлечения; 

o аудио и видеозаписи занятий с участием Пользователя. 

5. Дополнительно на Сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о 

посетителях (в том числе файлов "cookie") с помощью сервисов интернет статистики 

Яндекс.Метрика https://metrika.yandex.ru, Google Analytics https://analytics.google.com, 

Segment.com https://segment.com и рекламных сетей Facebook https://facebook.com и 

ВКонтакте https://vk.com. 

6. Пользователь, предоставляет сервису http://dialog-vrn.ru/, http://dialogue-online.ru/  

право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными: 

o сбор и накопление; 
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o хранение в течение установленных нормативными документами сроков 

хранения отчетности, но не менее трех лет, с момента даты прекращения 

пользования услуг Сайта Пользователем; 

o уточнение (обновление, изменение); 

o использование в указанных в настоящем соглашении целях; 

o уничтожение; 

o передача третьим лицам с соблюдением мер, обеспечивающих защиту 

персональных данных от несанкционированного доступа, а также по 

требованию суда. 

7. Пользователь соглашается с тем, что занятия с его участием могут быть записаны 

(аудио- и/или видеозапись) с целью улучшения качества обслуживания и 

предоставлены третьим лицам для их обработки. Пользователь гарантирует, что 

информация, сообщаемая Пользователем на занятиях, не касается его личной жизни. 

8. В целях оптимизации работы сервиса и взаимодействия с Пользователем Сайт вправе 

собирать указанные в настоящем разделе данные о Пользователе из социальных сетей: 

o facebook.com; 

o vk.com; 

o иные системы размещения персональных данных при наличии ссылки на это на 

Сайте. 

9. Обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта 

персональных данных. Отзыв согласия на обработку персональных данных, а также 

просьба об уточнении данных, их полном или частичном удалении могут быть 

осуществлены путем направления Пользователем соответствующего распоряжения в 

простой письменной форме на адрес электронной почты (E-mail) 

dialog.school.vrn@gmail.ru.  

10. Безопасность персональных данных обеспечивается путем реализации правовых, 

организационных и технических мер, необходимых для выполнения в полном объеме 

требований действующего законодательства в области защиты персональных данных. 

Сайт обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные 

меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц. 

11. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия 

на обработку персональных данных ЧУДО ШИЯ «Диалог» вправе продолжить 

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при 

наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и 

части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 

27.07.2006 г.  

12. Действующая редакция всегда находится на странице по адресу: http://dialog-

vrn.ru/.Настоящее  

13. Согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных 

данных, указанных в п 4. Данного Соглашения.  
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