121099, г. Москва,
Смоленская набережная д. 2
ОГРН 1177700014535
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
И РАСПРОСТРАНЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О ПРОЕКТЕ

Настоящий документ «Соглашение об обработке персональных данных» (далее – по
тексту – «Соглашение») представляет собой правила пользования сайтом и сервисами –
https://obr.so (далее – Оператор) персональных данных Пользователя, которые Оператор,
может получить о Пользователе во время использования.
Регистрация на Сайте, заполнение формы заявки на участие и нажатие кнопки
«Отправить» означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящим Соглашением и
указанными в нем условиями обработки его персональных данных; в случае несогласия с
этими условиями Пользователь должен воздержаться от заполнения формы заявки на участие
и нажатия кнопки «Отправить».
Принимая настоящее Соглашение, Пользователь свободно, своей волей и в своих
интересах дает свое согласие Оператору – Обрсоюзу, которому принадлежит Сайт и который
расположен по адресу 105005, г. Москва, пер. Старокирочный, д.16/2, стр.1, пом. II, комн. 4К,
на обработку своих персональных данных, в том числе на информационные оповещения.
Принимая настоящее Соглашение, Пользователь предоставляет Оператору право на
публикацию, размещение в сети Интернет и иное распространение материалов (презентаций,
видеороликов и др.), переданных Пользователем Оператору в рамках Всероссийского
конкурса грантовых проектов «Сквозные образовательные траектории», а также гарантирует,
что указанные материалы не нарушают исключительные права других лиц и не являются
предметом залога, ареста или иного обременения.
Условия обработки персональных данных:
1. Под персональными данными в настоящем Соглашении понимаются:
− информация, предоставляемая Пользователем самостоятельно при регистрации
(создании учётной записи) или в процессе использования Сайта, включая персональные
данные Пользователя (включая адрес электронной почты; имя, фамилия, отчество или
псевдоним; телефон; адрес регистрации; дата рождения, но не ограничиваясь);
− данные, которые передаются в автоматическом режиме Сайту в процессе их
использования с помощью установленного на устройстве Пользователя программного
обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie, информация о браузере
Пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сайту),
технические характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых
Пользователем, дата и время доступа к Сайту, адреса запрашиваемых страниц и иная
подобная информация; В отношении персональных данных Пользователя сохраняется их
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конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем
информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.
2. Обработка персональных данных осуществляется, как без использования средств
автоматизации, так и с их использованием.
3. Цель обработки персональных данных: выполнение требований Конституции
Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативно-правовых актов,
внутренних актов Обрсоюза.
4. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие
действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
5. Распространение персональных данных осуществляется в соответствии
особенностями обработки персональных данных, разрешенных субъектом персональных
данных для распространения, установленными ст. 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006
г. N 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе:
− согласие на обработку персональных данных, разрешенных Пользователем для
распространения, оформляется отдельно от иных согласий Пользователя на обработку его
персональных данных;
− Оператор обеспечивает Пользователю возможность определить перечень персональных
данных по каждой категории персональных данных, указанной в согласии на обработку
персональных данных, разрешенных Пользователем для распространения;
− молчание или бездействие Пользователя ни при каких обстоятельствах не может
считаться согласием на обработку персональных данных, разрешенных субъектом
персональных данных для распространения;
− передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных,
разрешенных Пользователем для распространения, прекращается в любое время по
требованию Пользователя.
6. Персональные данные обрабатываются до прекращения договорных отношений.
Также обработка персональных данных может быть прекращена по запросу Пользователя
путем направления письменного заявления Оператору или его представителю по адресу,
указанному в начале данного Соглашения. Хранение персональных данных, зафиксированных
на бумажных носителях, осуществляется согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об
архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам в области
архивного дела и архивного хранения.
7. В случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных
Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Пользователя
при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2
статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006 г.
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8. Оператор предпринимает необходимые и достаточные 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 с ними третьих лиц.
9. Оператор имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение.
10. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки
персональных данных, указанных в п. 6 данного Соглашения.
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