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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
 

Настоящая Политика конфиденциальности сайта в отношении обработки персональных данных Пользователей (далее – 

Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую сайт "EDUCATION CENTER FOR 

EDUCATION PROGRAM ON THE TEACHING OF GRIGORI GRABOVOI", расположенный на доменном 

имени https://grigori-grabovoi-edu.com (далее – сайт), может получить о Пользователе во время использования им указанного 

сайта. 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

1.1. В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины: 

1.1.1. «Администрация сайта» – уполномоченные сотрудники на управление сайтом, действующие от 

имени "EDUCATION CENTER FOR EDUCATION PROGRAM ON THE TEACHING OF GRIGORI GRABOVOI", которые 

организуют и (или) осуществляет обработку персональных данных, а также определяет цели обработки персональных 

данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 

данными. 

1.1.2. «Персональные данные» – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определённому или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).  

1.1.3. «Обработка персональных данных» – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

1.1.4. «Конфиденциальность персональных данных» – условие, обязательное для соблюдения лицом получившим 

доступ к персональным данным требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных 

или наличия иного законного основания. 

1.1.5. «Пользователь сайта (далее – Пользователь)» – лицо, имеющее доступ к сайту, посредством сети Интернет и 

использующее сайт в своих интересах. 

1.1.6. «IP-адрес» – уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Использование Пользователем настоящего сайта означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и 

условиями обработки персональных данных Пользователя.  

Своё согласие с настоящей Политикой конфиденциальности Пользователь подтверждает после путём нажатия на поле с 

текстом «ДА» в форме, расположенной  в конце текста настоящего документа. 

2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен прекратить использование 

сайта. 

Своё несогласие с настоящей Политикой конфиденциальности Пользователь подтверждает после путём нажатия на 

поле с текстом «НЕТ» в форме, расположенной  в конце текста настоящего документа. 

2.3.Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту с доменным именем  https://grigori-grabovoi-

edu.com. Сайт не контролирует и не несёт ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по 

ссылкам, доступным на сайте. 

2.4. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем сайта. 

2.5. Сайт "EDUCATION CENTER FOR EDUCATION PROGRAM ON THE TEACHING OF GRIGORI GRABOVOI" 

создан на базе программного обеспечения с открытым исходным кодом Moodle LMS™ и поэтому Политика 

конфиденциальности сайта соответствует Политике конфиденциальности, принятой в компании-разработчике  

программного обеспечения - Moodle Pty Ltd. (ABN 55 116 513 363). 

Исходя из этого, мы приняли Общий регламент ЕС о защите данных 2016/679 («GDPR») (см. https://gdpr-text.com) в 

качестве нашего глобального стандарта. Этот закон считается во всем мире самым продвинутым и защищающим законом о 

конфиденциальности.  

2.6. Мы стремимся обеспечить максимальную прозрачность в вопросе обработке персональных данных. Пользователь 

имеет возможность получить доступ к его персональным данным, используемым на сайте через свой Личный кабинет. 

2.7. Пользователь имеет право в любой момент отозвать своё согласие с Политикой конфиденциальности сайта.  

2.8. В случае отзыва Пользователем сайта его согласия с Политикой конфиденциальности сайта с сайта удаляется  

профиль Пользователя, содержащий информацию о его персональных данных.  

Для осуществления такого права Пользователь должен со своего электронного почтового адреса, зарегистрированного в 

профиле в качестве его личного почтового адреса Пользователя направить в Администрацию сайта соответствующее 

обращение. Письмо в Администрацию сайта направляется по адресу grigori_grabovoi_edu@yahoo.com.  
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2.9. Если у Пользователя возникла необходимость обратиться в Администрацию сайта с любым вопросом, касающимся 

его личных персональных данных он может сделать это, направив свой вопрос на электронную почту Администрации сайта 

grigori_grabovoi_edu@yahoo.com. 

 

3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации сайта по неразглашению и 

обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу 

Администрации сайта при регистрации на сайте. 

3.2. Персональные данные субъекта персональных данных передаются сайту им лично или с его ведома при заполнении 

регистрационных форм, необходимых для формирования профиля в Личном кабинете Пользователя на сайте.  

3.3. Любая иная персональная информация неоговорённая выше и формирующаяся автоматически в результате 

действий Пользователя на сайте после входа в его аккаунт (IP-адреса, статистика о сеансах входа-выхода на в аккаунт, 

журнал оценок, и т.п.) подлежит надёжному хранению и нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством. 

 

4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

4.1. Обработка персональных данных на сайте осуществляется только в целях, обеспечивающих достаточную и 

необходимую функциональность сайта для реализации основной задачи сайта – осуществление образовательного процесса в 

рамках деятельности «EDUCATION CENTER FOR EDUCATION PROGRAM ON THE TEACHING OF GRIGORI 

GRABOVOI». 

 

5. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым законным способом, 

в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств. 

5.2. Администрация сайта принимает необходимые 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 третьих лиц. 

 

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

6.1. Пользователь обязан: 

6.1.1. Предоставить информацию о своих персональных данных, необходимых для использования на сайте в  

соответствии с п. 4.1 настоящей Политики конфиденциальности. 

6.1.2. Обновлять или дополнять предоставленную информацию о персональных данных в случае её изменения.. 

6.2. Администрация сайта обязана: 

6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4.1 настоящей Политики 

конфиденциальности. 

6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного письменного 

разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными 

способами переданных персональных данных Пользователя, за исключением случаев наличия законного основания. 

 6.2.3. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему Пользователю, с момента 

обращения или запроса Пользователя или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или 

неправомерных действий. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации с персональными данными Пользователя (далее 

– Информация) Администрация сайта не несёт ответственность в тех нижеуказанных случаях, когда: 

7.1.1. Информация стала публичным достоянием до её утраты или разглашения. 

7.1.2. Информация была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией сайта. 

7.1.3. Информация была разглашена с согласия Пользователя. 

7.2. Пользователь несёт ответственность за достоверность переданных сайту персональных данных. 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия 

Пользователя. 

8.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента её размещения на сайте, если иное не 

предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности. 

8.3. Пользователь всегда  может ознакомиться действующей Политикой конфиденциальности сайта по адресу:  

https://grigori-grabovoi-edu.com/user/policy.php 
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PRIVACY POLICY 
  

This Site Privacy Policy regarding the processing of personal data of Users (hereinafter - the Privacy Policy) applies to all 

information that the site "EDUCATION CENTER FOR EDUCATION PROGRAM ON THE TEACHING OF GRIGORI 

GRABOVOI" located on the domain name https://grigori-grabovoi-edu.com (hereinafter - the website), can get about users during 

their use of this website.   

  

1. DEFINITION OF TERMS 

1.1. The following terms are used in this Privacy Policy: 

1.1.1. "Site Administration" - authorized employees to manage the site, acting on behalf of "EDUCATION CENTER FOR 

EDUCATION PROGRAM ON THE TEACHING OF GRIGORI GRABOVOI", who organize and (or) process personal data, and 

also determine the purposes of processing personal data, the composition of personal data to be processed, actions (operations) 

performed with personal data.  

1.1.2. "Personal data" means any information relating directly or indirectly to a specific or identifiable natural person (subject of 

personal data). 

1.1.3. "Processing of personal data" means any action (operation) or a set of actions (operations) performed using automation 

tools or without using such tools with personal data, including collection, recording, systematization, accumulation, storage, 

clarification (update, change), extraction, use, transfer (distribution, provision, access), depersonalization, blocking, deletion, 

destruction of personal data. 

1.1.4. "Confidentiality of personal data" is a condition that is mandatory for the person who has access to personal data to comply 

with the requirement to prevent their dissemination without the consent of the subject of personal data or other legal grounds. 

1.1.5. "User of the site (hereinafter referred to as the User)" is a person who has access to the site via the Internet and uses the 

site in his own interests. 

1.1.6. "IP-address" is a unique network address of a node in a computer network built using the IP protocol. 

  

2. GENERAL PROVISIONS 

2.1. The use of this site by the User means acceptance of this Privacy Policy and the terms of processing of the User's personal 

data. 

The User confirms his agreement with this Privacy Policy by clicking on the field with the text "YES" in the form located at the 

end of the text of this document.   

2.2. In case of disagreement with the terms of the Privacy Policy, the User must stop using the site. 

The User confirms his disagreement with this Privacy Policy after clicking on the field with the text "NO" in the form located at 

the end of the text of this document.   

2.3 This Privacy Policy applies only to the website with the domain name https://grigori-grabovoi-edu.com. The site does not 

control and is not responsible for third-party sites to which the User can click on the links available on the site.   

2.4. The site administration does not verify the accuracy of the personal data provided by the Site User. 

2.5. The site "EDUCATION CENTER FOR EDUCATION PROGRAM ON THE TEACHING OF GRIGORI GRABOVOI" is 

created on the basis of open source software Moodle LMS™ and therefore the Privacy Policy of the site corresponds to the Privacy 

Policy adopted by the software company - Moodle Pty Ltd. (ABN 55 116 513 363).     

Based on this, we have adopted the EU General Data Protection Regulation 2016/679 (“GDPR”) (see https://gdpr-text.com) as 

our global standard. This law is considered the most advanced and most protective privacy law worldwide.   

2.6. We strive to ensure maximum transparency in the issue of personal data processing. The user has the opportunity to access 

his personal data used on the site through his Personal Account. 

2.7. The user has the right to revoke his consent to the site's Privacy Policy at any time. 

2.8. If the User of the site revokes his consent to the Privacy Policy of the site, the User's profile containing information about his 

personal data is deleted from the site.  

To exercise such a right, the User must send an appropriate appeal to the Site Administration from his email address registered in 

the profile as his personal email address. A letter to the Site Administration is sent to the address grigori_grabovoi_edu@yahoo.com. 

2.9. If the User has a need to contact the Site Administration with any question regarding his personal personal data, he can do 

this by sending his question to the Site Administration e-mail grigori_grabovoi_edu@yahoo.com. 

  

3. SUBJECT OF THE PRIVACY POLICY 

 3.1. This Privacy Policy establishes the obligations of the Site Administration to not disclose and ensure the protection of the 

confidentiality of personal data that the User provides at the request of the Site Administration when registering on the site. 

3.2. The personal data of the subject of personal data is transferred to the site by him personally or with his knowledge when 

filling out the registration forms required for the formation of the profile in the User's Personal Account on the site. 

3.3. Any other personal information not specified above and generated automatically as a result of the User's actions on the site 

after logging into his account (IP addresses, statistics on login and logout sessions to the account, rating journal, etc.) is subject to 

secure storage and non-proliferation, with the exception of cases provided for by applicable law. 

  

4. PURPOSES OF COLLECTING PERSONAL USER INFORMATION 

4.1. The processing of personal data on the site is carried out only for the purpose of providing sufficient and necessary 

functionality of the site for the implementation of the main task of the site - the implementation of the educational process within the 
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framework of the activities "EDUCATION CENTER FOR EDUCATION PROGRAM ON THE TEACHING OF GRIGORI 

GRABOVOI". 

  

5. METHODS AND TERMS OF PROCESSING PERSONAL INFORMATION 

5.1. The processing of the User's personal data is carried out without any time limit, in any legal way, including in personal data 

information systems using automation tools or without using such tools. 

5.2. The site administration takes the necessary organizational and technical measures to protect the User's personal information 

from unauthorized or accidental access, destruction, modification, blocking, copying, distribution, as well as from other illegal actions 

of third parties. 

  

6. OBLIGATIONS OF THE PARTIES 

6.1. The user is obliged to: 

6.1.1. Provide information about his personal data necessary for her to use the site for purposes in accordance with clause 4.1 of 

this Privacy Policy. 

6.1.2. Update or supplement the provided information about personal data in case of its change. 

6.2. The site administration is obliged to: 

6.2.1. Use the information received solely for the purposes specified in clause 4.1 of this Privacy Policy. 

6.2.2. Ensure that confidential information is kept secret, not disclosed without the prior written permission of the User, and also 

not sell, exchange, publish, or disclose in any other possible way the transferred personal data of the User, unless there is a legal basis. 

 6.2.3. Block personal data related to the relevant User from the moment the User or his legal representative or the authorized 

body for the protection of the rights of personal data subjects apply or request for the verification period, in case of revealing 

inaccurate personal data or illegal actions. 

  

7. LIABILITY OF THE PARTIES 

7.1. In case of loss or disclosure of confidential information with the personal data of the User (hereinafter referred to as the 

Information), the Site Administration is not responsible in the following cases when: 

7.1.1. Information became public domain prior to its loss or disclosure. 

7.1.2. The information was received from a third party before it was received by the Site Administration. 

7.1.3. The information was disclosed with the consent of the User. 

7.2. The user is responsible for the accuracy of the personal data transferred to the site. 

  

8. ADDITIONAL TERMS 

8.1. The site administration has the right to make changes to this Privacy Policy without the consent of the User. 

8.2. The new Privacy Policy comes into force from the moment it is posted on the website, unless otherwise provided by the new 

edition of the Privacy Policy. 

8.3. The user can always familiarize himself with the current Privacy Policy of the site at: https://grigori-grabovoi-

edu.com/user/policy.php.     
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