Политика конфиденциальности сайта http://etsem.org
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
сайта http://etsem.org
Общая информация
Настоящая политика конфиденциальности определяет, каким образом Религиозная
организация
духовная
образовательная
организация
дополнительного
профессионального образования христиан веры евангельской (пятидесятников)
Евроазиатская
богословская семинария
(далее Семинария) как учредитель и
создатель сайта http://etsem.org (далее Сайт) собирает, использует, хранит и
раскрывает
информацию,
полученную
от
пользователей
Сайта. Политика
конфиденциальности относится к сайту, ко всем его поддоменам, продуктам, сервисам
и услугам, предлагаемым Семинарией.
Эта страница содержит сведения о том, какую информацию Семинария или третьи
лица могут получать, когда пользователь использует Сайт. Сведения, представленные в
настоящей политике конфиденциальности помогут пользователю принимать осознанные
решения в отношении предоставляемой информации. Настоящая политика
конфиденциальности распространяется на этот сайт и на информацию, получаемую с его
помощью. Она не распространяется ни на какие другие сайты и не применима к вебсайтам третьих лиц, которые могут содержать упоминание о Сайте и с которых могут
делаться ссылки на сайт, а также ссылки с этого сайта на другие сайты сети интернет.
Какую информацию мы собираем
Когда пользователь посещает сайт, мы определяем IP-адрес, имя домена, с
которого пользователь к нам пришел (например, «yandex.ru») и страну регистрации этого
IP, а также фиксируем все переходы посетителей с одной страницы сайта на другую.
Сведения, которые мы получаем на сайте, могут быть использованы, чтобы облегчить
пользование сайтом. Сайт собирает только общую информацию, которую ваш браузер
предоставляет добровольно при посещении сайта.

Идентификационные файлы (СOOKIES) и иные технологии
Сайт применяет стандартную технологию «cookies» («кукис») для настройки
стилей отображения сайта под параметры экрана вашего компьютера. «Сookies»
представляет собой небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и
хранимый на жестком диске компьютера пользователя. В «cookies» содержится
информация, которая может быть необходимой для настройки сайта, — для сохранения
пользовательских установок вариантов просмотра и сбора статистической информации по
сайту, т.е. какие страницы пользователь посетил, что было загружено, имя домена
интернет-провайдера и страна посетителя, а также адреса сторонних веб-сайтов, с
которых совершён переход на сайт и далее. Такую технологию используют различные
счётчики, например, от компании Google или Яндекс, подобные счетчики также могут
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интегрированы в платформу Сайта. Технология «Cookies» не содержит личных сведений
пользователя. Чтобы просматривать материал без «cookies», пользователь может
настроить свой браузер таким образом, чтобы он не принимал «cookies», либо уведомлял
об их посылке (настройки браузеров различны, поэтому советуем выяснить, как изменить
настройки браузера по «cookies»).

В каких целях мы используем информацию
Целью обработки персональных данных является выполнение обязательств
Семинарии перед пользователями в отношении использования Сайта и его сервисов, а
также достижение уставных целей Семинарии.
Собираемые Семинарией персональные данные позволяют уведомлять пользователей, в
соответствии с их пожеланиями, о мероприятиях, услугах, специальных предложениях и
различных событиях. Персональные данные также помогают Семинарии улучшать свои
услуги, контент и коммуникации.
А также в целях:
•
•
•
•
•

•
•

•
•

В целях определения количества посетителей сайта.
Для того чтобы сайт был удобным в использовании, и пользователь мог найти всю
необходимую информацию как можно быстрее.
Чтобы обеспечить соответствие сайта с используемыми пользователями
браузерами.
Чтобы сделать содержание сайта максимально полезным для пользователей.
Для персонализации контента. Мы можем использовать информацию для
определения, кто из посетителей наиболее заинтересован в помощи и ресурсах,
предоставляемых на сайте.
Чтобы реагировать на запросы пользователей более эффективно.
Чтобы периодически отправлять сообщения электронной почты (при условии, если
пользователь подпишется на рассылку), которые могут включать новости,
обновления, информацию о семинарах, тренингах, образовательных программах и
т.д. Если пользователь хотел бы отказаться от получения писем, мы включаем
инструкцию, как отписаться от рассылки (в нижней части каждого отправления
электронной почты), или пользователь может связаться с нами через сайт.
Для организации образовательного процесса, лиц, уже обучающихся, а также
организации приема лиц поступающих в Семинарию.
Для совершения онлайн платежей по договорам заключаемым с обучающимися.

Обработка персональных данных пользователя осуществляется без ограничения срока
любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных
данных с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств.
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Персональные данные
Мы собираем, обрабатываем и храним строго в соответствии с законодательством
Российской Федерации информацию, которую пользователь самостоятельно указывает и
отправляет с помощью сервисов Сайта, соглашаясь на обработку и хранение
отправленных данных, необходимую для совершения платежей по договорам, а именно
ФИО плательщика, адрес электронной почты, ФИО обучающегося, реквизиты договора,
наименование программы обучения. Однако, мы отмечаем, что никакая конкретная
информация о пользователе не будет сохраняться или использоваться администрацией
сайта без согласия пользователя. Мы собираем личную идентификационную информацию
пользователей, только если они добровольно предоставляют её. Пользователи всегда
могут отказаться от предоставления личной идентификационной информации, за
исключением случаев, когда это может помешать пользоваться отдельными функциями
сайта. При этом у пользователя остается возможность, посещать сайт анонимно, не
используя сервисы сайта, упомянутые ранее.
Персональные данные пользователей не могут быть переданы третьим лицам за
исключением случаев, когда это необходимо для выполнения обязательств Семинарии
перед пользователем, в частности, курьерским службам, организациям почтовой связи,
платежным системам и т.д.
В исключительных случаях персональные данные пользователя могут быть
переданы по запросам уполномоченных органов государственной власти РФ только по
основаниям и в порядке, установленным законодательством РФ.
Семинария может передавать персональные данные пользователей внутри
организации от одного подразделения другому.
Персональные данные пользователя уничтожаются при отзыве пользователем
согласия на хранение и обработку персональных данных.
Платежи
Все платежные операции, совершаемые на Сайте, являются легальными
на территории Российской Федерации и оформляются официальным договором на
прием платежей, удовлетворяющим требованиям контролирующих и фискальных
органов.

Как мы защищаем и храним информацию
Семинария принимает соответствующие меры безопасности по сбору, хранению и
обработке собранных данных для защиты их от несанкционированного доступа,
изменения, раскрытия или уничтожения. Мы не продаём, не обмениваем и не даём в
аренду личную информацию пользователей. Мы можем предоставлять общие
агрегированные демографические данные, не связанные с личной информацией, нашим
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партнерам для целей, описанных выше. Мы можем использовать сторонних поставщиков
услуг, которые помогают управлять нашим сайтом или управлять деятельностью от
нашего имени, например, проведение рассылки или статистических и иных исследований,
совершение онлайн платежей. Мы можем делиться информацией с третьими лицами для
ограниченных целей при условии, что пользователи дали соответствующие разрешения.

Изменение Политики конфиденциальности
Семинария имеет право по своему усмотрению обновлять политику
конфиденциальности в любое время. В этом случае мы публикуем уведомление об
изменении политики конфиденциальности на Сайте. Мы рекомендуем пользователям
регулярно проверять эту страницу, чтобы быть в курсе любых изменений о том, как мы
защищаем личную информацию, которую собираем. Используя сайт, вы соглашаетесь
взять на себя ответственность за периодическое ознакомление с политикой
конфиденциальности и изменениями в ней.

Согласие с политикой конфиденциальности
Используя сайт, вы выражаете согласие с предоставленной Политикой
конфиденциальности. Пользователь, предоставляющий свои персональные данные и
информацию, тем
самым
соглашается
с
положениями
данной
Политики
конфиденциальности. Если вы не согласны с ней, пожалуйста, не используйте сайт.

Ответственность
Веб-сайты, продукты, приложения и услуги Семинарии могут содержать ссылки на
веб-сайты, продукты и услуги третьих лиц. Услуги или предложения Семинарии также
могут использовать или предлагать продукты или услуги третьих лиц. В таких случая
Семинария не несет ответственность за действия третьих лиц по хранению и
использованию Персональных данных.

Как с нами связаться
Если у вас есть вопросы о политике конфиденциальности, использовании сайта,
или иные вопросы, связанные с сайтом, пожалуйста, позвоните нам или напишите по
адресу: 109652, Россия, г. Москва, ул. Поречная, 15, пом. 119, e-mail: info@etsem.org,
Тел.: (495) 345-9440.
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