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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ 

ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
(редакция от 23 апреля 2020 года) 

 

Настоящая Политика конфиденциальности (далее – «Политика») действует в 
отношении всей информации, которую Общество с ограниченной ответственностью 
«Практика» (ОГРН: 1157746438640, ИНН: 7725273270, далее – «Практика») и (или) 
аффилированные с ним лица могут получить от пользователей во время посещения и 
использования ими сайта «Практика» в сети «Интернет», доступ к которому обеспечивается 
по доменному имени https://praktika.team/ (далее – «Сайт»). 

Согласие пользователя на обработку персональных данных, выраженное им в 
соответствии с настоящей Политикой в рамках отношений с «Практика», распространяется 
на всех лиц, аффилированных с «Практика». 

Посещение и (или) использование (совершение любых действий с) Сайта «Практика» 
означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней 
условиями обработки персональных данных; в случае несогласия с этими условиями 
пользователь должен воздержаться от посещения и использования Сайта. 
 

1. Общие положения об обработке персональных данных «Практика» 
1.1. В настоящей Политике используются следующие понятия и определения: 
1.1.1. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 
данных). В рамках настоящей Политики персональными данными являются только такие 
сведения о пользователях Сайта «Практика», которые могут быть собраны при посещении и 
(или) использовании ими Сайта. 

1.1.2. Субъект персональных данных – физическое лицо, прямо или косвенно 
определенное, или определяемое, с помощью персональных данных. 

1.1.3. Оператор персональных данных (оператор) – государственный орган, 
муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с 
другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а 
также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными. В 
рамках настоящей Политики оператором персональных данных является «Практика». 

1.1.4. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с 
использованием средств автоматизации. Обработка персональных данных включает в себя, в 
том числе: 

• сбор; 
• запись; 
• систематизацию; 
• накопление; 



 

 

• хранение; 
• уточнение (обновление, изменение); 
• извлечение; 
• использование; 
• передачу (распространение, предоставление, доступ); 
• обезличивание 
• блокирование; 
• удаление; 
• уничтожение. 
1.1.5. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники. 
1.1.6. Распространение персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц. 
1.1.7. Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 
1.1.8. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 
персональных данных). 

1.1.9. Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых 
становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 
информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются 
материальные носители персональных данных. 

1.1.10. Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 
становится невозможным без использования дополнительной информации определить 
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

1.1.11. Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся 
в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 
технологий и технических средств. 

1.1.12. Трансграничная передача персональных данных – передача персональных 
данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 
Иные понятия и определения, не указанные в настоящей Политике, используются в значении, 
установленном действующими в Российской Федерации нормативными правовыми актами в 
области персональных данных. 

1.2. «Практика» осуществляет обработку персональных данных посетителей Сайта 
в соответствии со следующими принципами: 

1.2.1. Осуществление обработки персональных данных на законной и справедливой 
основе. 

1.2.2. Обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных данных при 
обработке. 

1.2.3. Ограничение обработки персональных данных достижением конкретных, 
заранее определенных и законных целей. 

1.2.4. Осуществление обработки только тех персональных данных, которые отвечают 
целям их обработки. 

1.2.5. Недопустимость объединения баз данных, содержащих персональные данные, 
обрабатываемые в целях, несовместимых между собой. 

1.2.6. Соответствие содержания и объема обрабатываемых персональных данных 
целям обработки. 

1.2.7. Обеспечение при обработке точности и достаточности, а, в некоторых случаях, 
актуальности персональных данных по отношению к целям их обработки. 

1.2.8. Хранение персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта 
персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, 



 

 

если иной срок хранения персональных данных не устанавливается федеральным законом, 
договором, стороной или выгодоприобретателем по которому является субъект персональных 
данных. 

1.2.9. Обезличивание либо удаление обрабатываемых персональных данных по 
достижении целей сбора или в случае утраты необходимости в достижении данных целей, 
если иное не предусмотрено действующими в Российской Федерации нормативными 
правовыми актами. 

1.3. «Практика» как оператор персональных данных вправе: 
1.3.1. Поручить обработку персональных данных третьему лицу с согласия субъекта 

персональных данных на основании договора, заключенного с таким лицом. 
1.3.2. Предоставлять персональные данные субъекта без его согласия в случаях, 

предусмотренных федеральным законом. 
1.3.3. Использовать персональные данные субъекта без его согласия в случаях, 

предусмотренных федеральным законом. 
1.3.4. Отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, 

предусмотренных действующими в Российской Федерации нормативными правовыми 
актами в области персональных данных. 

1.4. «Практика» как оператор персональных данных обязано: 
1.4.1. Предоставлять субъекту персональных данных по запросу информацию об 

обработке его персональных данных. 
1.4.2. Принимать необходимые и достаточные меры организационного, правового и 

технического характера, необходимые для обеспечения конфиденциальности и безопасности 
персональных данных. 

1.4.3. Уточнять по требованию субъекта персональных данных его персональные 
данные, блокировать или удалять их, если они являются неполными, устаревшими, 
недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 
цели обработки. 

1.4.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующими в Российской 
Федерации нормативными правовыми актами в области персональных данных. 

1.5. Субъект персональных данных вправе: 
1.5.1. Получать информацию об обработке его персональных данных, в том числе о: 

  подтверждении факта обработки персональных данных «Практика»; 
• правовых основаниях и целях обработки персональных данных; 
• применяемых способах обработки персональных данных; 
• наименовании и месте нахождения «Практика», сведениях о лицах, за 

исключением работников «Практика», имеющих доступ к персональным данным, либо 
которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с «Практика» 
или на основании федерального закона; 

• наименовании или фамилии, имени, отчестве, а также о месте нахождении или 
адресе лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, 
если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

• обрабатываемых персональных данных, относящихся к соответствующему 
субъекту персональных данных, источнике их получения, если иной порядок представления 
таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

• сроках обработки персональных данных, в том числе сроках их хранения; 
• порядке осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 

• информации об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 
передаче данных; 

• иных сведениях, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, регулирующих отношения в области персональных данных. 



 

 

1.5.2. Изменить (обновить, дополнить) персональные данные, которые ранее им были 
сообщены. 

1.5.3. Отозвать свое согласие на обработку персональных данных. 
1.5.4. Требовать устранения любых нарушений нормативных правовых актов в 

области персональных данных, допущенных «Практика» при обработке персональных 
данных. 

1.5.5. Совершать иные действия по защите своих прав, предусмотренные 
действующими в Российской Федерации нормативными правовыми актами в области 
персональных данных. 
 

2. Персональные данные пользователей, которые обрабатывает «Практика» 
2.1. В рамках настоящей Политики «Практика» осуществляет обработку 

следующих категорий персональных данных: 
2.1.1. Фамилия, имя, отчество. 
2.1.2. Число, месяц, год, место рождения. 
2.1.3. Адрес регистрации, адрес фактического проживания. 
2.1.4. Номера контактных телефонов (личных или рабочих), адреса электронной 

почты (личной или рабочей), сведения об иных способы связи. 
2.1.5. IP-адрес, сведения о программном обеспечении (в том числе об операционной 

системе, браузере), языковые настройки, дата и время доступа к Сайту, а равно и иные 
сведения, относящиеся к вычислительному устройству и подключением к сети Интернет, 
позволяющие идентифицировать тип пользовательского устройства. 

2.1.6. URL и IP-адрес сайта в Интернет, с которого был совершен переход на Сайт, в 
том числе, дата и время, информация в cookie-файлах, которые были сохранены в 
вычислительном устройстве. 

2.1.7. Данные, собираемые автоматически, в том числе, об особенностях 
использования Сайта, в том числе данные о количестве посещений, средней 
продолжительности посещения, об адресах и числе запрашиваемых и посещенных страниц, 
об использованных функциях, терминах, введенных для поиска, и иные подобные сведения. 

2.1.8. Иные аналитические данные, которые позволяют проанализировать 
функциональные возможности Сайта. 

2.1.9. Иные персональные данные, сбор которых необходим для достижения целей 
обработки персональных данных. «Практика» не осуществляет обработку специальных 
категорий персональных данных, а также биометрических персональных данных субъектов. 

2.2. Настоящая Политика применима только к Сайту. «Практика» не контролирует и 
не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может перейти по 
ссылкам, доступным на Сайте, в том числе в результатах поиска. 

2.3. Для сбора категорий персональных данных, перечисленных в пункте 2.1 
настоящей Политики, «Практика» используются cookie-файлы. Cookie-файлы являются 
текстовыми файлами либо фрагментами данных, сохраняющимися в памяти устройства (в 
том числе, ЭВМ, телефонов для сотовой связи) при посещении Сайта. Сайтом используются 
следующие виды cookie-файлов: 

• Временные, сохраняющиеся программным обеспечением (браузером) только на 
время посещения сайта до его закрытия; 

• Постоянные, сохраняющиеся программным обеспечением (браузером) на 
установленный период; 

• Основные, устанавливаемые сайтом, доменное имя которого отображается в 
адресной строке браузера; 

• Сторонние, устанавливаемые сайтом, доменное имя которого не совпадает с 
доменным именем сайта, отображающимся в адресной строке браузера. 

• Посетитель Сайта может самостоятельно изменить настройки программного 
обеспечения (браузера) для оповещения о получении и (или) отправке cookie-файлов, а также 



 

 

ограничения либо запрета их использования. 
2.4. «Практика» не проверяет достоверность персональных данных, которые 

сообщают пользователи. В тоже время, «Практика» исходит из того, что пользователь 
предоставляет достоверные и достаточные персональные данные по вопросам, 
предлагаемым в форме регистрации, и поддерживает такие сведения в актуальном состоянии. 
 

3. Цели обработки «Практика» персональных данных пользователей 
3.1. «Практика» обрабатывает только те персональные данные, которые 

необходимы для связи с пользователями и оказания услуг (исполнения соглашений и 
договоров с пользователем). 

3.2. «Практика» может использовать персональные данные пользователя в 
следующих целях: 

3.2.1. Идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с «Практика». 
3.2.2. Предоставление пользователю информации об услугах «Практика». 
3.2.3. Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и 

информации, касающихся использования Сайта, оказания услуг, а также обработка запросов 
и заявок от пользователя. 

3.2.4. Оптимизация, персонализация и индивидуализация работы Сайта, разработка 
новых сайтов в сети Интернет. 

3.2.5. Таргетирование рекламных материалов. 
3.2.6. Проведение анализа и исследований, в том числе, маркетинговых исследований 

и исследований конъюнктуры рынка, изучения мнения об услугах, оказываемых «Практика». 
3.2.7. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных 

данных. 
3.2.8. Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующими в 

Российской Федерации нормативными правовыми актами, непосредственно или 
опосредованно способствующими решению стоящих перед «Практика» задач. 
 

4. Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи 
третьим лицам 

4.1. «Практика» осуществляет обработку персональных данных пользователей в 
соответствии со своими локальными актами. 

4.2. В отношении персональных данных пользователя сохраняется их 
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем сведений 
о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. 

4.3. «Практика» вправе передать персональную информацию пользователя третьим 
лицам в следующих случаях: 

4.3.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия. 
4.3.2. Передача необходима в рамках оказания услуги пользователю. 
4.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым правом в рамках 

установленной нормативными правовыми актами процедуры. 
4.3.4. Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса 

(полностью или в части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по 
соблюдению условий настоящей Политики применительно к полученным им персональным 
данным. 

4.3.5. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов 
«Практика» или третьих лиц. 

4.4. «Практика» вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с 
согласия пользователя, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании 
заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных 
данных по поручению «Практика», обязано соблюдать принципы и правила обработки 
персональных данных, предусмотренные федеральным законом. В поручении «Практика» 



 

 

должны быть определены перечень действий (операций) с персональными данными, которые 
будут совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных данных, и цели 
обработки, должна быть установлена обязанность такого лица соблюдать 
конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных 
данных при их обработке, а также должны быть указаны требования к защите 
обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 
27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

4.5. В случаях, когда «Практика» поручает обработку персональных данных 
третьему лицу, ответственность перед субъектом персональных данных за действия 
указанного лица несет «Практика». Лицо, осуществляющее обработку персональных данных 
по поручению «Практика», несет ответственность перед «Практика» в соответствии с 
условиями договора поручения. 

4.6. «Практика» обязуется и обязует иных лиц, получивших доступ к персональным 
данным, не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без 
согласия субъекта, если иное не предусмотрено действующими в Российской Федерации 
нормативными правовыми актами. 

4.7. «Практика» осуществляет трансграничную передачу персональных данных 
только на территорию иностранных государств, являющихся сторонами Конвенции о защите 
физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных (Страсбург, 28 
января 1981 года), а также иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту 
прав субъектов персональных данных, перечень которых утверждается уполномоченным 
органом по защите прав субъектов персональных данных (Федеральная служба по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций – Роскомнадзор). 
 

5. Меры, применяемые для защиты персональных данных пользователей 
5.1. «Практика» принимает необходимые и достаточные правовые, 

организационные и технические меры для защиты персональных данных пользователя от 
неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц. 

5.2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается посредством: 
5.2.1. Применения организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных 
данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской 
Федерации уровни защищенности персональных данных. 

5.2.2. Обнаружения фактов несанкционированного доступа к персональным данным 
и принятия необходимых мер. 

5.2.3. Установления правил доступа к персональным данным, обрабатываемых в 
информационных системах персональных данных. 

5.2.4. Осуществления контроля за применяемыми мерами по обеспечению 
безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных систем 
персональных данных. 

5.2.5. Осуществления контроля за доступом работников «Практика» к персональным 
данным. 

5.2.6. Назначения должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности 
персональных данных в информационной системе. 

5.2.7. Организации режима безопасности помещений, в которых размещена 
информационная система, препятствующего возможности неконтролируемого 
проникновения или пребывания лиц, не имеющих права доступа в данные помещения. 

5.2.8. Обеспечения сохранности носителей персональных данных. 
5.2.9. Утверждения единоличным исполнительным органом «Практика» локального 

акта, устанавливающего перечень работников, доступ которых к персональным данных, 



 

 

обрабатываемых в информационных системах, необходим для выполнения трудовых 
обязанностей. 

5.2.10. Использования средств защиты информации, прошедших процедуру оценки 
соответствия требованиям действующих в Российской Федерации нормативных правовых 
актов в области обеспечения безопасности информации, в случаях, когда применение таких 
средств необходимо для нейтрализации актуальных угроз. 

5.2.11. Применения иных мер и совершения иных действий, предусмотренных 
действующими в Российской Федерации нормативными правовыми актами в области 
персональных данных. 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящая Политика является локальным актом «Практика». Оригинал 

настоящей Политики в действующей редакции хранится на бумажном носителе в месте 
нахождения «Практика», расположенного по адресу: 109544, Москва, бульвар Энтузиастов, 
дом 2, этаж 24, офис 15. Электронная версия настоящей Политики в формате .pdf 
опубликована для общего доступа на Сайте. 

6.2. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения единоличным 
исполнительным органом «Практика». 

6.3. «Практика» вправе вносить изменения в настоящую Политику 
конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата 
последнего обновления. Новая редакция настоящей Политики вступает в силу с момента ее 
размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. 

6.4. Иные права и обязанности «Практика» как оператора персональных данных, не 
указанные в настоящей Политике, определяются в соответствии с действующими в 
Российской Федерации нормативными правовыми актами в области персональных данных. 

6.5. За нарушение настоящей Политики «Практика», его работники несут 
ответственность в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

6.6.  К настоящей Политике и отношениям между пользователем и «Практика», 
возникающим в связи с настоящей Политикой, применяется право Российской Федерации. 

 
 


