
ПОЛИТИКА 
 в отношении обработки персональных данных 

1. Общие Положения. 
1.1. Основные понятия, используемые в настоящей Политике: 
 Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или 
косвенно к физическому лицу (субъекты персональных данных); 
  Оператор – самозанятая Куторкина Юлия Александровна (ИНН 
332712067084). В настоящей Политике Оператор определяет цели 
обработки персональных данных, состав персональных данных, 
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 
персональными данными. 
 Пользователь сайта - физическое лицо, добровольно и по собственному 
решению фактически использующее Сайт. Пользователь сайта 
признается достигшим возраста, необходимого для осуществления 
действий, влекущих правовые последствия (16 лет), в том числе акцепт 
оферты и произведение оплаты. 
 Сайт - массив связанных данных, расположенных в сети Интернет по 
адресу «impariant.guru» (доменное имя сайта). 
  Договор - Договор присоединения (в соответствии с ст. 428 
Гражданского кодекса). 
 Начало использования Сайта Пользователем означает поведение, 
явствующее его волю на совершение сделки (принятие оферты) и 
присоединение к Правилам сайта «impariant.guru» безоговорочно и в 
полном объеме (совершение конклюдентных действий). 
 Обработка персональных данных – любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций) с персональными данными, 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без их 
использования. 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. 
Автоматизированная обработка персональных данных - обработка 
персональных данных с помощью средств вычислительной техники  
  
1.2.Настоящая Политика разработана в целях защиты персональных 
Данных Пользователей сайта, в том числе защиты от 
несанкционированного доступа и разглашения. 



  
1.3. Настоящая Политика утверждается, изменяется и отменяется 
решением Оператора. 
  
1.4.Конфиденциальность персональных данных. Оператор, получивший 
доступ к персональным данным, не раскрывает и не распространяет 
персональные данные без согласия Пользователя сайта, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. 
  
2. Состав (объем) персональных данных. Цели и правовые основания 
сбора персональных данных. 
2.1.Состав (объем) персональных данных Пользователя сайта: фамилия, 
имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты, имена 
аккаунтов в социальных сетях, и по желанию Пользователя он может 
предоставить фотографию. 
  
2.2.Цели и правовые основания сбора: Персональные данные 
Пользователя сайта получаются Оператором в связи с заключением 
Договора. Оператор не распространяет, не предоставляет третьим лицам 
персональные данные Пользователя сайта. Персональные данные 
используются исключительно для исполнения указанного договора и 
заключения договоров с Пользователем сайта. 
  
3. Порядок и условия обработки персональных данных 
3.1.Способы обработки Оператором персональных данных: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение, в том числе с использованием 
автоматизированных способов обработки персональных данных. 
  
3.2. Пользователь добровольно предоставляет свои персональные 
данные через соответствующие формы при покупке цифрового контента, 
записи на консультацию (мероприятие) или в случае обращения в службу 
поддержки. 
  
3.3. Передача Оператором третьим лицам персональных данных 
пользователей не производится. Исключение составляют запросы 
государственных и иных органов, когда в случаях, предусмотренных 
законодательством раскрытие информации является обязанностью. 
  
  
3.4. Оператор сайта не производит трансграничную передачу 
персональных данных. 
  
3.5. Оператор не производит обработку биометрических персональных 
данных. 
  
3.6. Хранение Персональных данных Оператором производится в течение 
срока осуществления деятельности Оператором. 



  
3.7. Пользователь имеет право в любой момент направить Оператору 
уведомление о прекращении обработки персональных данных. В данном 
случае Оператор производит прекращение обработки в порядке и 
уничтожение персональных данных, установленном законодательством. 
  
3.8. Пользователь имеет право в любой момент получить информацию, 
касающуюся обработку его персональных данных. Запрос должен 
соответствовать требованиями законодательства. Оператор 
предоставляет информацию в порядке, установленном 
законодательством. 
  
3.9. Пользователь обязан уведомить Оператора в случае неактуальности, 
недостоверности своих персональных данных. 
  
3.10. В случае выявления сведений о недостоверных персональных 
данных либо об их неправомерном использовании, Оператор производит 
их актуализацию (при наличии возможности) либо прекращает их 
обработку.  
 


