Политика обработки персональных данных
Настоящая Политика обработки персональных данных составлена в соответствии с
федеральные законы и принятые на их основе нормативные правовые акты, регулирующие
отношения, связанные с деятельностью ПРОФИЛУМ; локальные правовые акты
ПРОФИЛУМ; пользовательское соглашение ПРОФИЛУМ, договоры, заключаемые между
ПРОФИЛУМ и Вами, согласие на обработку персональных данных.
содержит перечень персональные данные и для каких целей мы обрабатываем
персональные данные в связи с использованием Вами сайта www.profilum.ru и любых его
сервисов, а также как Вы можете изменять, удалять или иным образом влиять на обработку
Ваших персональных данных.
При разработке настоящей Политики ПРОФИЛУМ исходил из того, что Вы предоставили
полностью достоверную информацию, предоставили свои персональные данные, Вы
имеете право давать соответствующее согласие.
Все риски отсутствия у вас прав на дачу согласия на обработку персональных данных и/или
предоставления персональных данных другого лица и/или предоставления Вами
недостоверной или недостаточной информации лежат на Вас.

Кто обрабатывает персональные данные
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИЛУМ»
ИНН 7704866529, ОГРН 1147746694270
Адрес: Россия, 123100, город Москва, Мантулинская, дом 7, строение 3, комната 308А
Телефон: +7 499 460 62 97, +7 495 120 33 97
Уполномоченный адрес электронной почты: help@profilum.ru
Генеральный директор Сарьян Рафаэль Рафаэлович

Термины и определения
Обработка персональных данных - любое действие или совокупность действий,
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.
Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится
невозможным
без
использования
дополнительной
информации
определить
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.
Онлайн-Сервис (Сайт) – Автоматизированная информационная система «Управление
профнавигацией». представляющее собой набор взаимосвязанных веб-сервисов и модулей,
составляющих единое пространство предоставления услуг потребителям в сети Интернет и
расположенное по сайтах с доменным именем https://profilum.ru/.
Персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен
субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку персональных данных,
разрешенных субъектом персональных данных для распространения.

Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных определенному лицу или определяемому кругу лиц.
Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц.
Понятия, не определенные в настоящем разделе, толкуются в соответствии с условиями
Пользовательского соглашения, доступного на сайте https://profilum.ru/.

Перечень данных и цель обработки
В ходе пользования Онлайн-Сервисом, ПРОФИЛУМ получает персональные данные
следующих субъектов:
Ребенок;
Родители (законные представители);

•
•

Перечень персональных данных
o
o
o

фамилия, имя, отчество
адрес электронной почты
номер телефона

o
фамилия, имя, отчество
o
адрес электронной почты
o
номер телефона
o
данные, которые указаны в
аккаунтах социальных сетей и других
электронных сервисов (если
регистрация осуществляется путем
авторизации через социальную сеть
или другой электронный сервис)
o
o
o

фамилия, имя, отчество
адрес электронной почты
номер телефона

o
фамилия, имя, отчество
o
номер телефона
o
адрес электронной почты
o
данные, которые указаны в
аккаунтах социальных сетей и других
электронных сервисов (если
регистрация осуществляется путем
авторизации через социальную сеть
или другой электронный сервис)
Дополнительно для Ребенка:
o
возраст

Цель обработки персональных данных

Оставляя заявку

Регистрация на Сайте

Идентификация на Сайте

Знакомство, сопровождение и поддержание
связи между Вами и ПРОФИЛУМ

o

класс

o
o
o
o

фамилия, имя, отчество
номер телефона
адрес электронной почты
возраст

Отправка Вами сообщений рекламного
характера; таргетирование рекламных
материалов; рассылок с информационными
материалами

o
фамилия, имя, отчество
o
номер телефона
o
адрес электронной почты
o
класс
o
город
o
возраст
o
любая иная информация,
указанная Вами на Сайте, в том числе
изображение (если такая информация
предоставлена Вами на Сайте
ПРОФИЛУМ любым доступным
способом).

Отображение Вашего профиля
исключительно для других
зарегистрированных пользователей Сайта и
его сервисов, а также в целях
предоставления услуг

o
фамилия, имя, отчество
o
изображение;
o
иные данные, содержащиеся
фото- и видеоматериалах,
полученных в ходе оказания услуг
ПРОФИЛУМ

Запись и использование в целях обучения
сотрудников ПРОФИЛУМ фото- и
видеоматериалов, полученных в ходе
оказания услуг ПРОФИЛУМ

o

файлы cookie

Улучшение качества обслуживания
пользователей и модернизация Сайта.
Условиями использования файлов сookie
можно ознакомиться на Сайте
https://profilum.ru/.

Вы даете согласие на обработку персональных данных в следующем порядке
Вы соглашаетесь с условиями настоящей Политики и даете ПРОФИЛУМ свое
информированное и осознанное согласие на обработку Ваших персональных данных на
условиях, предусмотренных Политикой и Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон), в указанных выше целях, если Вы:
•
оставляя заявку на Сайте, заполняя форму для подачи Заявки на Сайте
https://profilum.ru проставляя «галочку» и нажимая кнопку «Оставить Заявку».
Согласие считается предоставленным в момент проставления «галочки» и отправки Заявки,
при условии проставленной «галочки».
•
регистрируясь на Сайте, заполняя форму для регистрации на Сайте по ссылке,
которую прислал ПРОФИЛУМ и нажимая кнопку «Оставить заявку». Согласие считается
предоставленным в момент завершения регистрации на Сайте;
•
авторизуясь на Сайте с использованием социальных сетей или иных электронных
сервисов, доступных для аутентификации на Сайте. Согласие считается предоставленным

в момент нажатия кнопки, отображающей выбранную для авторизации социальную сеть
или электронный сервис и ввода аутентификационных данных сервиса;
•
внося или изменяя информацию на Сайте. Вы сами определяете объем персональных
данных, отображаемых в разделе «Персональная информация». Согласие на обработку
внесенных или измененных персональных данных считается предоставленным в момент
завершения их редактирования на Сайте.
В случае если вы принимаете участие в маркетинговых активностях ПРОФИЛУМ (акция,
конкурс, специальный проект). В данном случае ПРОФИЛУМ имеет право направлять Вам
рассылки с информационными материалами, которые необходимы для участия в
соответствующей маркетинговой активности. Согласие считается предоставленным с
момента Вашего участия в такой активности. Момент, с которого Вы считаетесь участников
маркетинговой активности, определяется в правилах соответствующей акции, конкурса или
специального проекта.
Вы можете отозвать свое согласие на обработку персональных данных в целях направления
Вам рассылок с информационными материалами. Для этого Вам необходимо от направить
по адресу: Россия, 123100, г. Москва, Мантулинская улица, дом 7, строение 3, комната
308А, или по электронной почте: help@profilum.ru отзыв согласия на обработку
персональных данных с указанием целей, в которых вы не хотите, чтобы ПРОФИЛУМ
обрабатывал Ваши персональные данные либо требование об их уничтожении.
При этом, обращаем Ваше внимание, что Закон содержит перечень условий, при которых
ПРОФИЛУМ вправе обрабатывать ваши персональные данные без Ваше согласия, в том
числе:
•
достижения целей, предусмотренных законом, для осуществления и выполнения
возложенных законодательством Российской Федерации на оператора обязанностей;
•
исполнение и заключения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем
или поручителем по которому является субъект персональных данных;
•
достижение общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются
права и свободы субъекта персональных данных;
•
обработка в статистических или иных исследовательских целях, при условии
обязательного обезличивания персональных данных.

Обработка персональных данных и безопасность
При обработке Ваших персональных данных ПРОФИЛУМ использует базы данных и
сервера, расположенные на территории Российской Федерации.
ПРОФИЛУМ хранит Ваши персональные данные на электронных носителях. Иногда для
исполнения наших обязательств перед Вами, возникающих из требований законодательства
или договора, мы можем извлекать их и хранить на материальных носителях.
ПРОФИЛУМ следует надлежащим процедурам безопасности и принимает все
необходимые меры, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к персональным
данным и их неправомерное использование.
Мы применяем соответствующие корпоративные системы и процедуры с целью защиты и
охраны предоставленных Вами персональных данных. Только обладающие особыми
правами сотрудники имеют право доступа к персональным данным в процессе выполнения
своих обязанностей.
Срок хранения обусловлен нашей обязанностью обеспечить Вам возможность пользоваться
Онлайн-Сервису ПРОФИЛУМ, необходимостью разрешения споров, которые могут
возникнуть в связи с оказанием услуг, а также иными целями, позволяющими нам вести
уставную деятельность, включая обнаружение и предотвращение мошеннических или иных
незаконных действий. Кроме того, срок хранения данных зависит от требований
законодательства Российской Федерации об образовании и архивном деле.

Мы в любом случае прекращаем обработку Ваших персональных данных при наступлении
любого из следующих событий:
•
Вы отозвали данное нам согласие на обработку персональных данных или
направили нам требование об их уничтожении;
•
истек срок хранения персональных данных;
•
достигнуты цели обработки персональных данных.

Передача данных третьим лицам
Главная цель обработки персональных данных ПРОФИЛУМ — обеспечить исполнение
наших обязательств перед Вами. Иногда для этого необходимо привлечение третьих лиц.
Объем передаваемых данных определяется условиями договоров.
Но есть и другие цели передачи Ваших данных (фамилия, имя, отчество; номер телефона;
адрес электронной почты) третьим лицам:
•
повышение оперативности рассылки Вам сообщений информационного и
рекламного характера (при условии, что Вы согласились на рассылку Вам таких
сообщений);
•
своевременное информирование Вас о новых возможностях в сфере образования и
развития.
Если в какой-то момент Вы понимаете, что наши сообщения стали для Вас неактуальны
или неинтересны, Вы легко можете отказаться от их получения, пройдя по ссылке
«Отписаться от рассылки», которая есть в каждом информационном письме ПРОФИЛУМ.
Мы тщательно выбираем партнеров-третьих лиц, которым можем доверить Ваши
персональные данные (исключительно в рамках, предусмотренных настоящей Политикой).
Поэтому в договорах с третьими лицами — партнерами мы прописываем обязательства
партнеров, направленные на соблюдение Ваших интересов при обработке персональных
данных. Так, третьи лица — партнеры гарантируют:
•
что обработка персональных данных на их стороне осуществляется с
использованием баз данных на территории Российской Федерации;
•
конфиденциальность персональных данных при их обработке и использовании;
•
соблюдение следующих мер по обеспечению безопасности персональных данных
при их обработке: использование средств защиты информации; обнаружение и фиксация
фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие мер по
восстановлению персональных данных; ограничение доступа к персональным данным;
регистрация и учет действий с персональными данными; контроль и оценка эффективности
применяемых мер по обеспечению безопасности персональных данных;
•
что третьи лица не имеют права на передачу и распространение Ваших
персональных данных другим лицам.

Публикация Ваших данных
Перед тем, как опубликовать Ваш отзыв или рассказать всем о Ваших достижениях, или
иным способом сделать Ваши персональные данные доступными для неограниченного
круга лиц, мы обязательно попросим Вас подтвердить свое согласие на такое
распространение, подробно и понятно объяснив, какие данные, для каких целей и каким
способом мы собираемся использовать.
Согласие с настоящей Политикой не включает в себя согласие на распространение
персональных данных. Оно оформляется отдельно от согласия с настоящей Политикой.
Без Вашего отдельного информированного и осознанного согласия никакие Ваши
персональные данные распространены не будут.
Форма согласия на распространение Ваших персональных данных зависит от цели их
распространения.

Изменение политики
ПРОФИЛУМ вправе в любой момент вносить изменения в настоящую Политику. Как
правило, все эти изменения связаны с приведением Политики в соответствии с изменением
Закона и направлены на обеспечение еще большей защиты прав субъектов персональных.
В случае если после Уведомление (например, в личном кабинете и/или через всплывающее
окно или баннер) об изменении Политики Вы продолжите пользоваться Онлайн-Сервисом,
то тем самым Вы подтверждаете согласие с обновленной Политикой.

