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Настоящий документ определяет политику АНО ДПО «Открытый молодёжный
университет» (далее — АНО ДПО «ОМУ») в отношении обработки персональных данных
пользователей сайта, расположенного в телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
https://mytrack.ru/, всех его сервисов, программ и продуктов (далее — Цифровая платформа,
Портал).
Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Цифровой
платформе. АНО ДПО «ОМУ» не контролирует и не несёт ответственности за сайты
третьих лиц, на которые пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Портале
https://mytrack.ru/.
В случае если в настоящей Политике не определены понятия, мероприятия, цели,
задачи, порядок и объём обрабатываемых персональных данных, это восполняется
Согласием на обработку персональных данных, в обязательном порядке принимаемом
пользователем для использования Портала.
Присоединяясь к использованию Цифровой платформы, как при её использовании
без регистрации, так и при регистрации на Цифровой платформе, при создании профайла
на Цифровой платформе, получении доступа к Программе и/или базам данных Цифровой
платформы пользователь:
●подтверждает, что представляемые им данные принадлежат ему лично и/или
пользователь является законным представителем несовершеннолетнего, либо действует
в его интересах по иному основанию, в отношении которого предоставляются
персональные данные;
●подтверждает, что перед использованием Цифровой платформы он внимательно
ознакомился с изложенными ниже условиями использования персональных данных.
Пользуясь Цифровой платформой (Программой, базой данных Цифровой платформы),
пользователь понимает изложенные в настоящей Политике условия и подтверждает своё
полное и безусловное согласие с ними;
●выражает полное и безоговорочное согласие с настоящей Политикой и указанными
в ней условиями сбора и обработки персональной информации, предоставляет АНО ДПО
«ОМУ» добровольное согласие на обработку своих персональных данных и/или
персональных данных несовершеннолетнего на условиях, предусмотренных Политикой
и действующим законодательством Российской Федерации.
В случае несогласия с условиями настоящей Политики, пользователь обязан
воздержаться от любого использования Цифровой платформы, равно как и Программы,
базы данных Цифровой платформы.
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Основные понятия, используемые в Политике конфиденциальности:
1.1. Сайт, Портал, Цифровая платформа — совокупность размещённых в сети Интернет
веб-страниц, объединённых единой темой, дизайном, контентом, адресным пространством
домена https://mytrack.ru/, содержащих программы, сервисы и продукты, базы данных.
1.2. АНО ДПО «ОМУ» — автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Открытый молодёжный университет» (ИНН 7017379887),
обладающая исключительными правами на использование Цифровой платформы, в том числе
входящих в её состав программы для ЭВМ и базы данных, информационных материалов,
графических изображений, иных охраноспособных объектов, входящих в состав Цифровой
платформы, в том числе контента, структуры, дизайна (интерфейса).
По поручению АНО ДПО «ОМУ» права на доменное имя, администрирование сайта,
хостинг могут принадлежать иным лицам.

АНО ДПО «ОМУ» или иные привлекаемые по её поручению лица осуществляют
непосредственное управление сайтом, а также совершают иные действия (включая юридически
значимые действия), необходимые для нормального функционирования Цифровой платформы,
организуют и/или осуществляют обработку персональных данных пользователей, а также
определяют цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих
обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными пользователей.
1.3. Персональные данные — как они определены в законодательных актах Российской
Федерации, если иное не вытекает напрямую из положений Политики.
1.4. Конфиденциальность персональных данных — обязательное для соблюдения АНО
ДПО «ОМУ» или иным получившим доступ к персональным данным лицам требование
не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия
иного законного основания.
1.5. Обработка персональных данных — любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых АНО ДПО «ОМУ» с использованием средств
автоматизации, без использования таких средств или смешанным способом, с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных.
1.6. Политика конфиденциальности — настоящий документ со всеми изменениями
и дополнениями, расположенный в телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
https://mytrack.ru/legal.
1.7. Пользователь — субъект персональных данных, физическое лицо, использующее
Цифровую платформу в собственных интересах, выступающее в интересах физического лица,
от имени представляемого юридического лица либо при реализации государственного,
регионального, муниципального задания.
1.8. Регистрация на Цифровой платформе — совокупность действий пользователя
в соответствии с инструкциями, включая предоставление учётных данных и иной информации,
осуществляемая с использованием специальной формы пользовательского интерфейса
Цифровой платформы в целях формирования личного кабинета, профайла.
1.9. IP-адрес — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной
по протоколу IP.
1.10. Файлы cookies — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером
и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз
пересылает веб-серверу в HTTPS-запросе при попытке открыть страницу соответствующего
сайта.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Обработка персональных данных в АНО ДПО «Открытый молодёжный университет»
осуществляется на законной и справедливой основе и ограничивается достижением
конкретных, заранее определённых и законных целей, изложенных в Политике, и выдаваемом
Согласии на обработку персональных данных пользователями.
2.2. АНО ДПО «ОМУ» обрабатывает следующие персональные данные:
• фамилия, имя, отчество, возраст, контактные данные (e-mail, телефон), город
проживания, номер/наименование школы, номер и буква класса;
• данные, предоставляемые с помощью социальных сетей (VK ID), а также данные,
автоматически получаемые при доступе к Цифровой платформе; логин и пароль, придуманные
самим пользователем либо предоставляемые АНО ДПО «ОМУ» пользователю для доступа
к Цифровой платформе;
• информация, созданная пользователями при обращении с запросами в службу
технической поддержки;
• для целей проведения платежей и в целях обработки данных об осуществлённых
пользователями платежах АНО ДПО «ОМУ» может собирать информацию о платёжных
реквизитах пользователях, в том числе, но не ограничиваясь, данные о самом факте проведения
платежа, осуществлённого через платёжные системы третьих лиц, а также отдельные реквизиты
плательщика;

• персональные

данные о результатах при использовании Цифровой платформы
и достижениях на Цифровой платформе, изображения (сделанные и размещённые лично
на Цифровой платформе, либо сделанные в ходе мероприятий с их участием и/или
размещённые АНО ДПО «ОМУ» на Цифровой платформе).
2.3. АНО ДПО «ОМУ» не обрабатывает персональные данные субъекта, касающиеся
расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или
философских убеждений. АНО ДПО «ОМУ» не проверяет достоверность персональных
данных, предоставляемых пользователем.
2.4. Пользователь принимает решение о предоставлении своих персональных данных
и даёт согласие на их обработку свободно, своей волей и в своём интересе. Согласие
на обработку персональных данных должно быть конкретным, информированным
и сознательным.
2.5. Использование Цифровой платформы означает безоговорочное согласие пользователя
с настоящей Политикой и условиями обработки его персональных данных. В случае несогласия
с этими условиями пользователь должен воздержаться от использования Цифровой платформы.
2.6. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Цифровой
платформе. АНО ДПО «ОМУ» и привлекаемые ею третьи лица для администрирования
Цифровой платформы не контролируют и не несут ответственности за сайты третьих лиц,
на которые пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Цифровой платформе.
2.7. Обработка персональных данных, предоставляемых при заполнении форм
на Цифровой платформе, осуществляется бессрочно, если не указано иное в согласии
на обработку персональных данных, или до достижения цели обработки персональных данных,
или до получения заявления от пользователя на блокирование, удаление его персональных
данных. Условием прекращения обработки персональных данных может также являться
истечение срока действия согласия или отзыв согласия пользователя на обработку его
персональных данных, а также выявление неправомерной обработки персональных данных.
2.8. АНО ДПО «ОМУ» собирает два вида информации о пользователе:
• информация, которую пользователь сознательно предоставил в процессе использования
Цифровой платформы;
• техническая информация, автоматически собираемая программным обеспечением
Цифровой платформы во время её использования и/или посещения пользователем.
2.9. Техническая информация, автоматически собираемая программным обеспечением
Цифровой платформы во время её использования и/или посещения пользователем, включает:
• IP-адрес;
• информация о браузере;
• информация о типе устройства (мобильное или ПК);
• время доступа;
• информация об источнике трафика, с которого пришёл пользователь;
• файлы cookies.
К ней также относятся аналитические данные, полученные в результате использования
Цифровой платформой сервисов веб-аналитики. Данная информация используется
исключительно в целях внутреннего и внешнего маркетинга: для анализа тенденций посещения
Цифровой платформы и улучшения сервиса Цифровой платформы.
2.10. На Цифровой платформе реализована технология идентификации пользователей,
основанная на использовании файлов cookies.
2.10.1. На устройстве, используемом пользователем для доступа на Цифровую платформу,
могут быть записаны файлы cookies, которые в дальнейшем будут использованы для
автоматической авторизации, для сбора статистических данных, в частности о посещаемости
Портала. АНО ДПО «ОМУ» может использовать и раскрывать информацию об использовании
Цифровой платформы, например, для определения объёма посещаемости Цифровой
платформы, улучшения её контента, объяснения полезности Цифровой платформы, а также для
расширения функциональности Цифровой платформы.
2.10.2. АНО ДПО «ОМУ» не сохраняет персональные данные в файлах cookies и
использует информацию, записанную в файлах cookies, которая не идентифицирует
пользователей, для анализа активностей, администрирования Цифровой платформы,
определения движений пользователей по Цифровой платформы и для сбора информации о

базовом контингенте пользователей в целом (регион, возраст, количество лиц определённого
возраста и т.п.).
2.10.3. Если пользователь не хочет, чтобы АНО ДПО «ОМУ» собирала техническую
информацию о нём с использованием файлов cookies, то пользователь обязан прекратить
пользоваться Цифровой платформой или запретить сохранение файлов cookies на своём
устройстве, используемом для доступа к Цифровой платформе, соответствующим образом
настроив свой браузер. При этом следует иметь в виду, что те сервисы Цифровой платформы,
которые используют данную технологию, могут оказаться недоступными.
2.11. Принимая данную Политику конфиденциальности, пользователь даёт своё согласие
АНО ДПО «ОМУ» на то, что технические данные, указанные в пунктах 2.9, 2.10, собираемые
с Цифровой платформы, могут передаваться по сети Интернет.
2.12. Права АНО ДПО «ОМУ» в отношении персональных данных на Цифровой
платформе:
• собирать через формы на Цифровой платформе персональные данные пользователей;
• осуществлять сбор, запись, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение,
использование,
передачу (распространение,
предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
2.13. Обязанности АНО ДПО «ОМУ» в отношении персональных данных на Цифровой
платформе:
• использовать полученные персональные данные исключительно для целей, указанных в
п. 3.1 настоящей Политики конфиденциальности и в согласии на обработку персональных
данных;
• сообщить пользователю или его представителю информацию об осуществляемой АНО
ДПО «ОМУ» обработке персональных данных такого пользователя на основании письменного
запроса;
• обеспечивать надёжную защиту персональных данных пользователей, защиту их
конфиденциальности.
2.14. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации АНО ДПО «ОМУ»
не несёт ответственности, если данная конфиденциальная информация:
• стала публичным достоянием или была сделана пользователем общедоступной до её
утраты или разглашения;
• была получена от третьей стороны до момента её получения АНО ДПО «ОМУ»;
• была разглашена с согласия пользователя.
2.15. АНО ДПО «ОМУ» гарантирует, что никогда не предоставляет персональные данные
третьим лицам, за исключением случаев, когда:
• этого прямо требует законодательство (например, по письменному запросу суда,
правоохранительных органов);
• пользователь дал согласие на передачу персональных данных;
• передача необходима для оказания услуг, или производится во исполнение договорных
обязательств, на основании которых у пользователя возникло право использования, доступа к
Цифровой платформе и её сервисам (например, во исполнение государственного,
регионального, муниципального задания);
• передача происходит в рамках переноса базы персональных данных с одного сервиса на
другой согласно договорным отношениям АНО ДПО «ОМУ» и привлекаемых ею третьих лиц;
• это требуется для оказания поддержки обслуживания пользователей или для помощи в
защите и безопасности систем и услуг Цифровой платформы.
2.16. Права пользователя:
• пользователь вправе требовать от АНО ДПО «ОМУ» уточнения его персональных
данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми
для заявленной цели обработки, путём направления обращения в произвольной форме по адресу
электронной почты school@omu.ru;
• пользователь вправе направить запрос АНО ДПО «ОМУ» относительно своих
обрабатываемых персональных данных путём направления письменного обращения
в произвольной форме по адресу электронной почты school@omu.ru;
• по желанию пользователя регистрация в личном кабинете может происходить путём

авторизации в одной из социальных сетей или почтовых сервисов, предлагаемых АНО ДПО
«ОМУ». В случае авторизации таким способом, пользователь соглашается, что приложению,
установленному на сайте, будут доступны персональные данные (личная информация),
указанные в аккаунте социальной сети или почтового сервиса;
• пользователь имеет право отозвать своё ранее выданное согласие на обработку его
персональных данных путём направления письменного заявления в произвольной форме
на электронную почту school@omu.ru с указанием в теме письма «Отзыв согласия на обработку
персональных данных». В таком случае пользователь осознаёт, что отзыв согласия будет
являться основанием для блокировки доступа к Цифровой платформе, её сервисам и программе
в части, требующей обработки персональных данных.
2.17. Обязанности пользователя:
• пользователь при использовании Цифровой платформы обязан предоставить
достоверную информацию о своих персональных данных, требуемую АНО ДПО «ОМУ»;
• пользователь обязан надёжно хранить учётные данные для доступа к Цифровой
платформе;
• обновлять, дополнять предоставленную информацию о персональных данных в случае
изменения данной информации;
• выражать своё письменное согласие на обработку его персональных данных АНО ДПО
«ОМУ» до начала использования Цифровой платформы, сервисов, программ, после
ознакомления с документом «Согласие на обработку персональных данных». Письменное
предварительное информированное согласие на обработку персональных данных даётся
пользователем посредством проставления галочки в соответствующей веб-форме.
3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1. АНО ДПО «ОМУ» гарантирует, что собираемые персональные данные о
пользователях являются необходимыми и достаточными для достижения целей их сбора и
обработки, изложенных в настоящей Политике.
3.2. Целью настоящей Политики является обеспечение в рамках исполнения
Лицензионного соглашения между АНО ДПО «ОМУ» и пользователем надлежащей обработки
и защиты информации о пользователях, в том числе их персональных данных
от несанкционированного доступа и разглашения. Лицензионное соглашение расположено
в телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://mytrack.ru/legal.
3.3. Сбор и обработка персональных данных пользователей осуществляется также
в следующих целях:
• для создания учётной записи пользователя и профайла для доступа к образовательным
активностям (событиям, челленджам, курсам, проектам и т.п.), образовательным и иным
ресурсам Цифровой платформы;
• для оказания услуг, не противоречащих деятельности АНО ДПО «ОМУ» при/для
использования пользователями Цифровой платформы;
• направление в адрес пользователя уведомлений, касающихся услуг, активности
на Цифровой платформе, включая использование Цифровой платформы, направление ответов
на обращения и запросы пользователей;
• для предоставления доступа к Цифровой платформе на правах простой
(неисключительной) лицензии в соответствии с Лицензионным соглашением;
• для мониторинга общей и индивидуальной образовательной активности и проявленных
компетенций пользователя;
• для отправки пользователю наградного материала и/или подарков;
• для повышения качества работы с пользователями Цифровой платформы;
• для формирования и опубликования на Цифровой платформе сводных таблиц
с информацией об участниках, победителях, включая их фамилии, имена и отчества, результаты
достижений, изображения и/или изображения их работ/проектов (фотографии), для
формирования и опубликования на Цифровой платформе информации об итогах мероприятий,
конкурсов, олимпиад, другой информации;
• проведение статистических исследований на основе обезличенных сведений,
предоставленных пользователем, и анализ полученных статистических данных;
• осуществление работ по улучшению качества Программы, удобства её использования, а

также разработка новых продуктов АНО ДПО «ОМУ»;
• осуществление пользователями оплаты для приобретения права использования
Программы и/или базы данных;
• рассылка сообщений рекламного характера о новых и действующих продуктах
и сервисах АНО ДПО «ОМУ», включая оповещение о новом образовательном контенте,
активностях, мероприятиях и т.п. Сообщения рекламного характера могут направляться как
со стороны АНО ДПО «ОМУ», так и со стороны третьих лиц, которые принимают участие
в техническом обеспечении доставки сообщений. Сообщения рекламного характера могут
направляться на адрес электронной почты и номер мобильного телефона.
Пользователь вправе отказаться от использования адреса электронной почты и/или номера
мобильного телефона для рассылки рекламных материалов. Для отказа от рассылки рекламных
материалов по адресу электронной почты пользователю необходимо перейти по ссылке со
словами «отписаться» в нижней части любого электронного письма. Для отказа от рассылки
рекламных материалов по номеру мобильного телефона пользователю необходимо направить
электронное сообщение по адресу электронной почты school@omu.ru. АНО ДПО «ОМУ»
прекращает обработку персональных данных пользователя в целях рассылки рекламных
материалов в день получения отказа от пользователя от рассылки рекламных материалов.
3.4. Пользователь предоставляет АНО ДПО «ОМУ» право осуществлять следующие
действия (операции) с персональными данными: сбор, запись, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение), извлечение,
использование, передача
(распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных, а также передача третьим лицам в случае необходимости взаимодействия с третьими
лицами в рамках достижения целей обработки персональных данных и любые другие действия
(операции) с персональными данными, в целях исполнения Лицензионного соглашения и
предоставления доступа к Программе.
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. АНО ДПО «ОМУ» осуществляет обработку персональных данных следующими
способами:
• с использованием автоматизированных средств обработки персональных данных
(внутренняя система обработки персональных данных);
• без использования автоматизированных средств обработки персональных данных
(персональные данные обрабатываются вручную АНО ДПО «ОМУ»);
• смешанным способом.
4.2. Программа ориентирована на использование на территории Российской Федерации,
хранение персональных данных осуществляется на серверах, расположенных на территории
Российской Федерации.
4.3. Персональные данные пользователя могут быть переданы уполномоченным органам
государственной власти Российской Федерации, органам дознания и следствия, иным
уполномоченным органам только на основании и в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
Пользователь понимает, что АНО ДПО «ОМУ» может предоставлять третьим лицам
обобщённую статистику о пользователях Цифровой платформы для целей проведения
статистического анализа, повышения эффективности её работы.
4.4. Передача персональных данных пользователя третьим лицам в случаях, указанных
в данной Политике, осуществляется с соблюдением мер, обеспечивающих защиту
персональных данных от несанкционированного доступа.
Пользователь соглашается, что АНО ДПО «ОМУ» может предоставлять третьим лицам
персональные данные пользователей строго в целях обеспечения технической поддержки
работы Цифровой платформы, Программы, а также с целью рассылки информации рекламного
содержания.
АНО ДПО «ОМУ» вправе поручить обработку персональных данных третьим лицам
на основании заключаемых с этими лицами договоров, предусматривающих обязанность
указанных лиц строго соблюдать конфиденциальность полученных персональных данных при
их обработке, а также выполнять требования к защите персональных данных в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации. При поручении обработки

персональных данных соблюдаются принципы и правила обработки персональных данных,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Перечень разрешённых третьим лицам способов обработки персональных данных: сбор,
систематизация, накопление, хранение, использование, обезличивание, удаление, уничтожение.
Третьему лицу запрещено осуществлять передачу и распространение персональных данных.
4.5. Датой выдачи согласия на обработку персональных данных пользователя является:
• дата заполнения регистрационной формы на Цифровой платформе. Пользователь
считается предоставившим согласие на обработку своих персональных данных в соответствии
с Политикой конфиденциальности при проставлении галочки в поле «Соглашаюсь на обработку
моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности и принимаю
условия Лицензионного соглашения» в момент нажатия кнопки «Зарегистрироваться»/
«Продолжить», при этом не требуется какого-либо дополнительного подписания, либо согласия
в письменном (бумажном) виде;
• дата заполнения или изменения персональных данных в профайле. Пользователь
считается предоставившим согласие на обработку своих вновь внесённых или изменённых
персональных данных в момент завершения их редактирования;
• дата заполнения формы обратной связи на Цифровой платформе. Для персональных
данных, которые пользователь предоставляет АНО ДПО «ОМУ» при заполнении любой формы
обратной связи, размещённой на Цифровой платформе. Пользователь считается
предоставившим согласие на обработку своих персональных данных, внесённых в поля формы
обратной связи, в момент нажатия кнопки, подтверждающей отправку заявки (кнопки могут
называться «Задать вопрос», «Форма обратной связи» и иным подобным образом);
• дата, указанная в скан-копии заполненной формы настоящего согласия на обработку
персональных данных, при предоставлении согласия путём направления по электронной почте;
• в момент нажатия кнопки «Войти через VK ID» / «Войти как» или иной аналогичной.
При регистрации и/или авторизации в Программе с использованием VK ID, одновременно
с этим пользователь соглашается с Политикой конфиденциальности Экосистемы VK, которая
размещена по адресу https://id.vk.com/privacy.
Пользователь соглашается, что при использовании VK ID пользователем его персональные
данные, а также иная информация, которая не относится к персональным данным, могут
передаваться третьим лицам (сервисам Экосистемы VK и иным сервисам, использующим VK
ID в процессе использования таких сервисов и/или инструментов пользователем), а также АНО
ДПО «ОМУ» может получать от указанных третьих лиц персональные данные, а также иную
информацию, которая не относится к персональным данным в объёме, указанном в личном
кабинете пользователя Экосистемы VK, в целях исполнения соглашений с пользователем
Экосистемы VK.
4.6. Уничтожение персональных данных осуществляется в следующих случаях:
• удаление профайла пользователя в Программе по запросу пользователя;
• поступление от пользователя отзыва согласия на обработку персональных данных;
• получение от пользователя требования (запроса) об уничтожении персональных данных;
• истечение срока действия согласия на обработку персональных данных пользователя.
4.7. В случае подтверждения факта неточности персональных данных или
неправомерности их обработки, такие персональные данные подлежат их актуализации АНО
ДПО «ОМУ», а обработка таких неточных персональных данных должна быть прекращена.
5. МЕРЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. АНО ДПО «ОМУ» применяет разумные и достаточные меры для защиты
персональных данных пользователей в соответствии с законодательством Российской
Федерации, применяя общепринятые методы безопасности для обеспечения защиты
информации от потери, неправомерного или случайного доступа, искажения и
несанкционированного распространения, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
а также любых других неправомерных действий с персональными данными третьих лиц.
Безопасность реализуется программными средствами сетевой защиты, процедурами проверки
доступа, применением криптографических средств защиты информации, соблюдением
Политики конфиденциальности.
Вместе с тем пользователь понимает и соглашается, что в сети Интернет не может быть

обеспечена абсолютная защита информации от угроз, которые в ней существуют. Настоящим
пользователь даёт своё безусловное согласие АНО ДПО «ОМУ» определять достаточный
уровень защиты персональных данных и способы их хранения в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
5.2. Если персональные данные были утрачены либо разглашены, АНО ДПО «ОМУ»
обязана проинформировать об этом пользователя.
Пользователь принимает и соглашается, что АНО ДПО «ОМУ» ни при каких
обстоятельствах не несёт ответственности за утрату и/или распространение персональных
данных пользователя, если такая утрата и/или распространение стали результатом действий,
вследствие вины или небрежности третьих лиц или самого пользователя. АНО ДПО «ОМУ»
окажет пользователю разумную помощь и содействие в защите его прав и законных интересов в
судебных разбирательствах с такими третьими лицами.
5.3. Персональные данные сохраняются администрацией сайта в конфиденциальности
за исключением случаев, когда пользователь добровольно разместил информацию для общего
доступа в сообщениях, комментариях, отзывах на Цифровой платформе.
5.4. Пользователь соглашается с обязанностью незамедлительно уведомить АНО ДПО
«ОМУ» о любом нарушении безопасности, связанном с доступом к Программе, Цифровой
платформе, совершенном с использованием логина и пароля пользователя без его ведома
и согласия.
АНО ДПО «ОМУ» не несёт ответственности ни за какие последствия нарушения
безопасности, в том числе потерю или порчу данных, произошедших в результате
авторизованного доступа третьих лиц в профайл пользователя на Цифровой платформе.
5.5. Срок рассмотрения запросов пользователя в отношении персональных составляет
30 (Тридцать) календарных дней, если более короткие сроки не установлены Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
6. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. АНО ДПО «ОМУ» обрабатывает персональные данные в соответствии со
следующими правовыми основаниями:
• действующее законодательство Российской Федерации в сфере информации
и персональных данных;
• согласие пользователя на обработку персональных данных;
• Лицензионное соглашение, размещённое в телекоммуникационной сети Интернет
по адресу: https://mytrack.ru/;
• для исполнения иных соглашений, для исполнения которых пользователь использует
Программу.
6.2. АНО ДПО «ОМУ» ответственно относится к защите информации о детях и стремится
защищать конфиденциальность такой информации.
АНО ДПО «ОМУ» осознаёт важность и необходимость защиты детей от информации,
способной причинить вред их здоровью и/или развитию. Вся размещаемая на Цифровой
платформе информация безопасна для детей и не имеет возрастных ограничений. АНО ДПО
«ОМУ» прилагает все возможные усилия для недопущения размещения пользователями и/или
третьими лицами на Цифровой платформе информации, в том числе рекламных материалов,
которая в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» запрещена для распространения
среди детей и/или распространение которой среди детей определённых возрастных категорий
ограничено.

6.3. Принимая условия настоящей
Политики, родители несовершеннолетних
пользователей либо представители школы гарантируют, что передаваемые персональные
данные детей передаются АНО ДПО «ОМУ» с их согласия.
АНО ДПО «ОМУ» запрещает создавать профайлы и осуществлять использование
Цифровой платформы, а также предоставлять какие-либо сведения о несовершеннолетнем
пользователе без разрешения и участия родителей.
6.4. Любое действие пользователя в отношении предоставления персональных
данных АНО ДПО «ОМУ» расценивает как совершённое с согласия и ведома родителей
такого ребёнка.
6.5. При сборе и обработке персональной информации о несовершеннолетних
пользователях АНО ДПО «ОМУ» исходит из того, что:
• регистрируясь на Цифровой платформе и предоставляя персональные данные, родители
(опекуны) выражают полное и безусловное согласие на обработку персональных данных своего
ребёнка-несовершеннолетнего пользователя, выступая в качестве его законного представителя;
• предоставляя персональные данные несовершеннолетнего пользователя, наставник либо
школа, либо орган исполнительной власти гарантирует, что предварительно было получено
полное и безусловное письменное согласие родителей несовершеннолетних пользователей на
передачу и обработку их персональных данных со стороны АНО ДПО «ОМУ» в целях
использования Цифровой платформы и на условиях, оговорённых в настоящей Политике,
согласии на обработку персональных данных и Лицензионном соглашении.
6.6. Родители обязаны регулярно проверять содержание информации о своём
ребёнке-пользователе, размещаемой на Цифровой платформе, и могут в любое время связаться с
АНО ДПО «ОМУ», если желают удалить её и/или потребовать, чтобы в дальнейшем
информация об их ребёнке не собиралась и не использовалась. АНО ДПО «ОМУ» прилагает все
усилия для идентификации личности человека, который запрашивает информацию о ребёнке,
чтобы удостовериться, что этот человек на самом деле является законным представителем
определённого несовершеннолетнего пользователя.
6.7. Условия использования Программы, изложенные в Лицензионном соглашении,
обязывают родителей и наставников/представителей школы обеспечивать постоянный
и непосредственный контроль за всеми действиями несовершеннолетних пользователей при
использовании Цифровой платформы.
6.8. Школа, в лице её представителей, гарантирует наличие обязательного письменного
согласия законных представителей несовершеннолетних пользователей на использование
Цифровой платформы и передачу персональных данных детей, а также на их обработку
со стороны АНО ДПО «ОМУ» любыми способами, предусмотренными настоящей Политикой.
В случае получения от родителей несовершеннолетних пользователей письменного отзыва
согласия на обработку персональных данных, школа незамедлительно сообщает об этом АНО
ДПО «ОМУ». С момента получения уведомления школы об отзыве такого согласия АНО ДПО
«ОМУ» незамедлительно прекращает обработку персональных данных таких детей.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. АНО ДПО «ОМУ» имеет право вносить любые изменения и дополнения в настоящую
Политику конфиденциальности по своему усмотрению без согласия пользователей.
7.2. Изменения и дополнения вступают в силу с момента размещения на сайте Политики
конфиденциальности с изменениями и/или дополнениями.
7.3. Пользователь самостоятельно отслеживает изменения Политики и знакомится
с действующей редакцией Политики. Продолжение использования Цифровой платформы
пользователем после внесения изменений и/или дополнений в настоящую Политику означает
принятие и согласие пользователя с такими изменениями и/или дополнениями. В случае
несогласия пользователя с условиями настоящей Политики использование Цифровой
платформы должно быть немедленно прекращено.
8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Автономная некоммерческая организация дополнительного
образования «Открытый молодёжный университет»
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