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Раздел 1. Основные положения. 

1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных сайта (далее – Политика) uschool.ubirator.com 
(далее – Сайт) является официальным документом Автономной некоммерческой организации Центр 

развития экологических проектов «Убиратор Просвещение» ОГРН: 1177700019012; ИНН: 9715308142 

(далее – Оператор), который разработан в соответствии с Федеральным законом «О персональных 
данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ и иным законодательством Российской Федерации. 

1.2. Политикой установлено и урегулировано следующее:  

- Условия, порядок и принципы обработки персональных данных; 

- Меры по обеспечению безопасности персональных данных пользователей Сайта; 

- Права пользователей Сайта; 

- Обязанности Оператора; 

 

1.3. Положения Политики распространяют своё действие на всю информацию, которую Оператор может 

получить от посетителей Сайта.  

1.4.  Пользователь, используя возможности и функционал Сайта, даёт своё согласие Оператору на 
обработку персональных данных. В случае несогласия с Политикой пользователь обязан немедленно 

прекратить использование Сайта в полном объеме. 

1.5. Оператор считает важнейшими своими задачами соблюдение принципов законности, справедливости    

и конфиденциальности при обработке персональных данных, а также обеспечение безопасности 
процессов их обработки. 

 

Раздел 2. Определения и термины. 

2.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному 

или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

2.2. Оператор - юридическое лицо (Автономная некоммерческая организация Центр развития 

экологических проектов «Убиратор Просвещение» ИНН: 9715308142, ОГРН: 1177700019012), 
осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее цели обработки персональных 

данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 
персональными данными. 

2.3. Пользователь – лицо, использующее функционал и возможности Сайта. Субъект персональных 
данных. 

2.4. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств 

с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

2.5. Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с 

помощью средств вычислительной техники; 

2.6. Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных 

данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 
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2.7. 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. 

2.8. Трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному 

физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

2.9. Файлы cookie - данные, которые автоматически передаются Оператору в процессе использования 
Сайта с помощью установленного на устройстве пользователя программного обеспечения, в том числе IP-

адрес, географическое местоположение, информация о браузере и виде операционной системы устройства 

пользователя, технические характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых 
пользователем, дата и время доступа к Сайту. 

 

Раздел 3. Основания обработки персональных данных Оператором. 

3.1. Оператор обрабатывает персональные данные пользователей Сайта в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Гражданский Кодекс Российской Федерации 

- Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении положения об особенностях 
обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» от 

15.09.2008 г. № 687; 

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» от 01.11.2012 
№ 1119; 

- Согласие пользователей Сайта на обработку персональных данных; 

- Устав Оператора; 

- Внутренние локальные документы Оператора; 

- Иное законодательство Российской Федерации. 
 

Раздел 4. Цели обработки персональных данных Оператором. 

4.1. Оператор обрабатывает персональные данные исключительно в следующих целях: 

- Исполнение требований законодательства Российской Федерации; 

- Предоставления пользователям Сайта возможности использования функционала и возможностей в 

полном объеме; 

- Установления связи Оператора с пользователем Сайта и предоставления технической поддержки по 
вопросам, возникающим в процессе использования возможностей и функционала Сайта; 

- Улучшения качества работы и содержания Сайта; 

- Сбор информации о действиях пользователя на Сайте, в том числе с помощью сторонних сервисов 
интернет-статистики; 

- Направления сообщений информационного и рекламного характера (в том числе сообщений о 
проведении опросов, конкурсов, розыгрышей, мероприятий и прочих) пользователям Сайта. Направление 

сообщений осуществляется по адресам электронной почты, посредством СМС-оповещения, мобильных 
мессенджеров, телефонной связи, почтовой рассылки и иными доступными способами. Пользователь 

вправе отказаться от получения вышеуказанных сообщений, направив Оператору письменное 

уведомление с помощью функциональных возможностей Сайта. 

- Предоставление возможности пользователям регистрации для участия в образовательных и 
просветительских мероприятиях, благотворительных акциях, проектах и научных олимпиадах. 

 

Раздел 5. Согласие пользователя на обработку персональных данных. 
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5.1. Оператор при получении персональных данных и иной информации от пользователей Сайта не 

проверяет её и исходит из следующего: 

- пользователь обладает полным объемом дееспособности; 

- законный представитель пользователя, не обладающего необходимым объемом дееспособности, 

ознакомился и принял условия Политики, а также дал согласие на обработку персональных данных 
пользователя, не обладающего необходимым объемом дееспособности; 

- пользователь или его законный представитель предоставляют достоверную информацию; 

- пользователь учитывает и соглашается с тем, что предоставляемые им персональные данные и иная 
информация может быть доступной для других пользователей Сайта и информационно-коммуникационной 

сети Интернет; 

- пользователь учитывает и соглашается с тем, что предоставляемые им персональные данные и иная 

информация может быть скопирована другими пользователями Сайта и распространена ими в иных 
источниках. 

 

5.2. Способы предоставления согласия на обработку персональных данных пользователями Сайта и 
законными представителями пользователей Сайта, не обладающих необходимым объемом 

дееспособности: 

А) Прохождение процедуры регистрации на Сайте. Информация предоставляется посредством заполнения 

пользователем данных в форме регистрации в специальном разделе Сайта «Регистрация» 
(uschool.ubirator.com/register-school). Согласие на обработку персональных данных считается полученным 

от пользователя или законного представителя пользователя, не обладающего необходимым объемом 

дееспособности, если он установил галочку в специальном поле «Я согласен на обработку моих данных» 
и нажал кнопку «Зарегистрироваться». 

Б) Прохождение процедуры регистрации на Сайте. Информация предоставляется посредством заполнения 

пользователем данных в форме регистрации во всплывающем окне Сайта, открывающемся при нажатии 

кнопок «Вход/Регистрация» и «Зарегистрироваться на олимпиаду». Согласие на обработку персональных 
данных считается полученным от пользователя или законного представителя пользователя, не 

обладающего необходимым объемом дееспособности, если он установил галочку в специальном поле «Я 
согласен на обработку моих данных» и нажал кнопку «Зарегистрироваться». 

В) Запрос обратной связи в разделе «Контакты» Сайта. Информация предоставляется посредством 
заполнения пользователем данных в форме «Свяжитесь с нами» в специальном разделе сайта «Контакты» 

(uschool.ubirator.com/contacts). Согласие на обработку персональных данных считается полученным от 
пользователя или законного представителя пользователя, не обладающего необходимым объемом 

дееспособности, если он установил галочку в специальном поле «Я согласен на обработку моих данных» 

и нажал кнопку «Отправить». 

Г) Редактирование и/или дополнение персональных данных пользователя. Информация предоставляется 
посредством изменения и/или дополнения пользователем данных после прохождения процедуры 

регистрации на Сайте в специальном разделе сайта «Мой профиль» (uschool.ubirator.com/profile). Согласие 

на обработку персональных данных считается полученным от пользователя или законного представителя 
пользователя, не обладающего необходимым объемом дееспособности, если он нажал кнопку «Сохранить 

изменения».  

Д) Использование функционала и возможностей Сайта. Информация предоставляется автоматически 

посредством программного обеспечения, установленного на устройстве пользователя, в процессе 
использования функционала и возможностей Сайта. 

Е) Заполнение форм на участие в олимпиадах, мероприятиях и акциях. Информация предоставляется 

посредством заполнения пользователем форм в специальных разделах Сайта. Согласие на обработку 

персональных данных считается полученным от пользователя или законного представителя пользователя, 
не обладающего необходимым объемом дееспособности, если он отправил заявку на участие путем 

заполнения специальной формы и отправил её Оператору посредством нажатия соответствующей кнопки. 

 

5.3. Совершая действия, указанные в п. 5.2 настоящей Политики, Пользователь дает Оператору согласие 

на обработку предоставляемых персональных данных и иной информации, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление третьим лицам, доступ), обезличивание, блокирование, 
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удаление, уничтожение персональных данных с использованием и без использования средств 

автоматизации в соответствии с целями, указанными в Разделе 4 настоящей Политики. 

5.4. Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может в любой 
момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору соответствующее 

уведомление одним из следующих способов: 

- почтовой связью по юридическому адресу Оператора; 

- в виде электронного документа на электронную почту, указанную в разделе «Контакты» на Сайте.  

 

5.5. Принимая условия Политики и предоставляя разрешение на обработку персональных данных, 

пользователь даёт свое согласие на использование файлов cookie.  

 

Раздел 6. Обрабатываемые персональные данные. 

6.1. Оператор исключительно в целях, указанных в Разделе 4 Политики, обрабатывает следующие 

персональные данные пользователей Сайта: 

- фамилия, имя, отчество; 

- регион, название населенного пункта; 

- номер телефона; 

- электронная почта; 

- пол; 

- дата рождения; 

- адрес проживания; 

- наименование организации, в которой пользователь проходит обучение, является её сотрудником или 

является уполномоченным представителем; 

- изображение (фотография); 

- данные аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах; 

- файлы cookie. 

 

 

Раздел 7. Защита персональных данных. 

7.1. Оператор в полном объеме соблюдает и исполняет меры по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке, требования к которым установлены ст. 19 Федерального закона "О персональных 

данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ и иными нормативными актами Российской Федерации. 

 

Раздел 8. Порядок сбора, обработки и передачи персональных данных. 

8.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных на основе принципов, установленных ст. 5 

Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ и иными нормативными актами 

Российской Федерации. 

8.2. Оператор осуществляет обработку (сбор, изменение, хранение, обновление, систематизацию, 

извлечение и запись) персональных данных на территории Российской Федерации с использованием в том 

числе, но не ограничиваясь, автоматизированных средств. 

8.3. Предоставление персональных данных пользователей без их согласия возможно в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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8.4. Оператор вправе передавать персональных данные пользователя третьим лицам при наличии 

согласия пользователя на обработку персональных данных, полученного в соответствии с положениями 

настоящей Политики.  

 

Раздел 9. Уничтожение и изменение персональных данных. 

9.1. Уничтожение персональных данных Оператором производится в случаях: 

- выявление неправомерной обработки персональных данных, в том числе по обращению пользователя 

или его представителя, либо запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 

данных, если обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно; 

- требования пользователя, если его персональные данные являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; 

- отзыва пользователем согласия на обработку его персональных данных, если сохранение персональных 

данных более не требуется для целей обработки персональных данных; 

- достижения цели обработки персональных данных или утраты необходимости в достижении этих целей; 

- истечения сроков хранения персональных данных, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

- признания недостоверности персональных данных или получения их незаконным путем по требованию 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных; 

- в иных установленных законодательством Российской Федерации случаях. 

 

Раздел 10. Права пользователей. 

10.1. Пользователь вправе: 

-  получать сведения об обработке его персональных данных Оператором; 

- требовать от Оператора уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в 

случае, если они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не могут 

быть признаны необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные 

законом меры по защите своих прав; 

- обжаловать действия или бездействие Оператора путем обращения в уполномоченный орган по защите   

прав субъектов персональных данных; 

- направлять запросы и обращения Оператору посредством почтовой связи и/или в виде электронного 
документа, направленного на электронную почту, указанную в разделе «Контакты» на Сайте.  

 

 

Раздел 11. Трансграничная передача персональных данных. 

11.1. Оператор до начала осуществления трансграничной передачи персональных данных обязан 

убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого предполагается осуществлять 

передачу персональных данных, обеспечивается надежная защита прав субъектов персональных данных. 

11.2. Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, не 

отвечающих вышеуказанным требованиям, может осуществляться только в случае наличия согласия в 

письменной форме субъекта персональных данных на трансграничную передачу его персональных данных 

и/или исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных. 

 

Раздел 12. Заключительные положения. 
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12.1. Оператор вправе изменять положения Политики в одностороннем порядке посредством размещения 

новой редакции на Сайте. 

12.2. Актуальная версия Политики размещена в информационно-коммуникационной сети Интернет по 

адресу: https://uschool.ubirator.com/legal. 

12.3. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения в соответствующем разделе 

Сайта. Продолжение пользования Сайтом после публикации новой редакции Политики означает принятие 

Политики и ее условий пользователем. В случае несогласия с условиями Политики пользователь должен 

немедленно прекратить использование Сайта. 

12.4. Срок действия настоящей Политики неограничен. 

12.5. Настоящая Политика действует с даты её опубликования на Сайте, а именно: с 26.04.2022 г. 

 

Раздел 13. Реквизиты Оператора. 

Полное фирменное наименование: 

Автономная некоммерческая организация  

Центр развития экологических проектов «Убиратор Просвещение» 

Сокращенное наименование организации: 

АНО ЦРЭП «Убиратор Просвещение» 

Юридический адрес: 

127204, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Северный, Долгопрудненское ш.,  

д. 3, пом. VII, комн. 21 «Б» 

ИНН\КПП: 9715308142 \ 771501001 

ОГРН: 1177700019012 

Информация об исполнительном органе юридического лица: 

Директор Зинатуллина Эльвира Равилевна 

https://uschool.ubirator.com/
https://uschool.ubirator.com/legal

