
Согласие на обработку
персональных данных

Физическое лицо, указывая свои персональные данные на сайте ЕГЭLAND, расположенном на
доменном имени https://ege-land-ed.ru (далее – Сайт), дает Согласие на обработку персональных
данных. Согласие предоставляется посредством активации чекбокса «Согласие на обработку
персональных данных»

Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность,
физическое лицо предоставляет свое согласие обществу с ограниченной ответственностью ЕГЭЛЭНД,
ИНН 3808272113, ОГРНИП 1203800015066 (далее – Оператор), которому принадлежат права на Сайт,
на  обработку своих персональных данных со следующими условиями:

1. Данное Согласие предоставляется на обработку персональных данных, как  без использования
средств автоматизации, так и с их использованием.

2. Согласие предоставляется на обработку следующих персональных данных:

Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: фамилия, имя, отчество,
номер телефона, адрес электронной почты, данные банковской карты (при оплате на Сайте через
платежного оператора), ссылка на личный аккаунт Пользователя в социальной сети ВКонтакте, дата
рождения (при желании субъекта  персональных данных).

3. Биометрические и специальные персональные данные: не обрабатываются.

4. Персональные данные не являются общедоступными.

5. Цель обработки персональных данных:

∙ осуществления гражданско-правовых отношений, заключения и исполнения договора с
Пользователем, заключенного посредством акцепта Пользователем Публичной оферты,
размещенной на Сайте (далее – «Оферта»).

∙ идентификации Пользователя в рамках использования Сервисов Сайта.
∙ предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам  Сайта.
∙установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов,
касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработки запросов, сообщений, обращений и
заявок от Пользователя.

https://ege-land-ed.ru


∙ подтверждения достоверности и полноты персональных данных,  предоставленных
Пользователем.

∙ предоставления Пользователю эффективной поддержки при  возникновении проблем, связанных с
использованием Сайта.
∙ предоставления Пользователю новостной рассылки и иных сведений от  имени ЕГЭLAND.

∙ улучшения качества Сервисов, удобства их использования, разработки  новых Сервисов и услуг.
∙ проведения статистических и иных исследований.

∙ обеспечения соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации.

6. Пользователю доступна функция безналичной оплаты. В этом случае Оператор действует с
привлечением уполномоченного оператора по приему платежей или оператора электронных
денежных средств и является получателем платежа. Оператор сам не обрабатывает и не получает
данные банковской карты Пользователя.

Пользователь осуществляет безналичную оплату через уполномоченного оператора по приему
платежей или оператора электронных денежных средств и регулируется правилами международных
платежных систем, банков (в том числе банка-эмитента банковской карты) и других участников
расчетов.

При указании данных банковской карты и использовании банковской карты Пользователь
подтверждает и гарантирует указание им достоверной и полной информации о действительной
банковской карте, выданной на его имя; соблюдение им правил международных платежных систем и
требований банка-эмитента, выпустившего банковскую карту, в том числе в отношении порядка
проведения  безналичных расчетов.

Пользователь понимает и соглашается, что все действия, совершенные в рамках Сайта, в том числе по
безналичной оплате с использованием банковской карты,  считаются совершенными Пользователем.

7. Передача персональных данных Пользователя третьим лицам не допускается,  кроме случаев,
установленных действующим федеральным законодательством РФ.

8. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, передачу (включая распространение, предоставление, доступ),
блокирование, удаление, уничтожение.

9. Пользователь может актуализировать персональные данные в случае их  изменения самостоятельно,
путем направления уведомления на электронную почту
Оператора: mr.filatov228@gmail.com с пометкой "Актуализация персональных  данных".

10. Обработка персональных данных прекращается в любое время по требованию субъекта
персональных данных путем направления требования на электронную почту Оператора:
mr.filatov228@gmail.com с пометкой "Отзыв согласия на обработку персональных данных". Данное



требование должно включать в себя фамилию, имя, отчество, контактную информацию (номер
телефона, адрес электронной почты) субъекта персональных данных, а также перечень персональных
данных, обработка которых подлежит прекращению. Указанные в данном требовании персональные
данные могут обрабатываться только Оператором, которому оно направлено.

11. Действие согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных,
разрешенных субъектом персональных данных для распространения, прекращается с момента
поступления Оператору требования, указанного в п.10 Согласия.

12. Срок, в течение которого действует согласие Пользователя на обработку персональных данных,
составляет 5 лет, если иное не установлено федеральным законом.

13. Согласие действует все время с момента дачи согласия до момента  прекращения обработки
персональных данных по основаниям, указанным в п.11 и п.12 Согласия, если иное не установлено
федеральным законом.


