
Приложение № 2 

к Пользовательскому соглашению 

 

ПОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ 

 

Настоящая «Политика использования данных» является неотъемлемой частью 

пользовательского соглашения (далее – Соглашение) сайта https://upstudy.ru, включая все его 

поддомены, и сайта https://upstudy.pro, включая все его поддомены (далее - Сайт), а также 

документом, определяющим порядок обработки, систематизации и раскрытия информации, 

предоставленной Пользователями Сайта (Учениками, Преподавателями, Школами или 

Учебными центрами – персональной информации их сотрудников) Исполнителю (обществу 

с ограниченной ответственностью «Апстади», ОГРН 1147847093900, ИНН 7813584066), в 

том числе персональной информации Пользователей, а также сведений о реализуемых 

требованиях к защите их персональной информации.  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Регистрируясь на Сайте, Пользователь дает Исполнителю свое безоговорочное 

согласие на обработку его персональной информации, как загруженной самим 

Пользователем, так и полученной Исполнителем в ходе исполнения своих обязательств 

по Соглашению. 

1.2. Под персональной информацией понимается загруженная Пользователем при 

прохождении процедуры регистрации на Сайте, а также в процессе использования 

Сайта личная информация. 

1.3. Для того чтобы зарегистрироваться на Сайте Пользователю достаточно ввести свое 

имя, адрес электронной почты, контактный телефон и самостоятельно выбранный 

пароль, после чего, на указанный Пользователем адрес электронной почты приходит 

подтверждение создания аккаунта Пользователя, становится доступны все сервисы и 

службы  Сайта в соответствии с условиями Соглашения. 

1.4. Для любых обращений к администрации Сайта по факту обработки его персональной 

информации Пользователю надлежит использовать указанный при регистрации адрес 

электронной почты, который также применим в качестве логина Пользователя для 

авторизации на Сайте. 

1.5. В процессе использования Сайта Пользователь имеет возможность в любое время 

сменить свой пароль от аккаунта, направив посредством сервисов Сайта 

соответствующий запрос. 

1.6. У каждого Пользователя на Сайте имеется аккаунт, посредством которого он имеет 

возможность добавить на Сайте – наименование и любую иную информацию об 

образовательном учреждении (юридического лица или ИП), которую он представляет. 

Перечень добавляемой на Сайт информации доступен в соответствующих разделах 

аккаунта. Добавляемая Преподавателем и Школой (Учебным центром) информация 

должна быть достоверной, полной и направлена на получение Учеником необходимых 

сведений об оказываемых ими образовательных услугах. 

1.7. Для подтверждения указанных Пользователями данных Исполнитель имеет право 

запросить любые подтверждающие документы. В случае отказа от предоставления 

таких документов, Исполнитель имеет право заблокировать и/или удалить аккаунт 

Пользователя, и/или отказать в регистрации на Сайте. 

1.8. Любая персональная информация, загружаемая Пользователем на Сайте, 

воспринимается Исполнителем «как есть» и не подлежит предварительной проверке на 

предмет достоверности. Бремя ответственности за достоверность предоставленной на 

Сайте информации несет лично Пользователь. 

1.9. Исполнитель вправе изменить (скорректировать) раскрытую или предоставленную 

Пользователем ранее информацию на Сайте, если у него есть достаточные основания 

полагать, что такая информация недостоверна. 



1.10. При раскрытии или предоставлении информации Исполнителем соблюдаются 

требования обеспечения конфиденциальности, установленные статье 7 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и меры по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке, установленные статьей 19 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.11. Исполнитель вправе также осуществлять автоматизированную обработку 

представленной Пользователем информации. 

1.12. Для оплаты услуг Исполнитель предлагает воспользоваться любым доступным 

Пользователю способом (банковской картой, наличными через терминалы и салоны 

связи, электронными деньгами, посредством сервиса «РОБОКАССА» и др.). 

Исполнитель не осуществляет сбор персональной информации при совершении 

платежа выбранным Пользователем способом. 

1.13. Пользователь обязуется самостоятельно знакомиться и принимать условия, выбранного 

им для оплаты услуг на Сайте платежного сервиса, в том числе комиссионные 

издержки и прочие существенные условия работы такого сервиса. 

1.14. В случае возникновения у третьих лиц претензий к Исполнителю относительно 

использования размещенных Пользователем данных (в том числе персональных 

данных третьих лиц), Пользователь обязуется урегулировать такие претензии 

самостоятельно и за свой счет, а также компенсировать Исполнителю все издержки и 

убытки, понесенные им вследствие допущенного Пользователем нарушения 

настоящего пункта. 

1.15. В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 242-ФЗ все персональные 

данные Пользователя хранятся на сервере, находящимся на территории РФ по адресу: 

123060, Россия, г. Москва, улица Берзарина, д. 36 стр. 3. 

 

2. ЦЕЛЬ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

2.1. Обработка персональной информации основана: 

-на принципах законности и справедливости; 

-на обработке только такой информации, которая отвечает целям ее обработки; 

-на соответствии содержания и объема обрабатываемой информации заявленным целям 

обработки. 

2.2. Обработка персональной информации осуществляется для исполнения обязательств по 

Соглашению, т.е. обеспечения полноценного функционирования и соответствия Сайта 

заявленным в преамбуле Соглашения целям, а именно для поиска репетиторов 

(преподавателей) различных предметов, а также для поиска учеников для 

зарегистрированных преподавателей. 

2.3. Обработка информации Пользователя осуществляется в целях: 

2.3.1. создания аккаунта Пользователя; 

2.3.2. авторизации Пользователя; 

2.3.3. восстановления и смены пароля доступа к аккаунту Пользователя; 

2.3.4. направления Пользователю информации, необходимой для исполнения 

обязательств по Соглашению, в том числе направления новостных рассылок. 

2.3.5. направления Пользователю прочей информации, необходимой для 

использования Сайта, получения услуг Исполнителя. 

2.4. Исполнитель имеет право также использовать персональную информацию 

Пользователя в целях, не противоречащих действующему законодательству РФ. 

2.5. Обрабатываемые персональная информация не должна быть избыточной по 

отношению к заявленным целям ее обработки. 

 

3. ПЕРЕДАЧА И УДАЛЕНИЕ ДАННЫХ 

3.1. При добавлении информации в аккаунте, при регистрации на Сайте, а также в процессе 

его использования, такая информация не попадает в публичный доступ. Информация, 

размещенная на Сайте Пользователем, будет доступна для просмотра любому лицу и 

Пользователь не возражает против такой публикации. 



3.2. Исполнитель не осуществляет сбор, хранение и обработку данных платежных 

инструментов Пользователя. 

3.3. Исполнитель производит передачу персональной информации Пользователя в случаях, 

прямо предусмотренных законодательством РФ и международными соглашениями. 

3.4. Предоставление персональной информации Пользователей по запросу 

государственных органов (органов местного самоуправления) осуществляется в 

порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

3.5. Информация, размещенная Пользователем на Сайте (текстовые сообщения 

Пользователя, изображения, и иные электронные сообщения), хранится в течение всего 

срока использования Сайта, а при удалении аккаунта Пользователя – 6 (шесть) месяцев 

с момента удаления соответствующего аккаунта. По заявлению Пользователя, 

направленного Исполнителю по электронной почте по адресу Администратора, 

персональная информация о Пользователе подлежит удалению со страниц Сайта в 

течение 10 (десяти) рабочих дней, а хранится на сервере Исполнителя, такая 

информация будет также в течение 6 (шести) месяцев с момента получения 

соответствующего заявления Администратором.  

3.6. Информация и/или материалы, оставленные Пользователем на страницах Сайта, 

подлежат незамедлительному и безвозвратному удалению со страниц Сайта в случаях, 

когда такие материалы и/или информация: 

3.6.1. содержат призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской 

деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с 

нарушением установленного порядка; 

3.6.2. оставлены в целях совершения уголовно наказуемых деяний, для разглашения 

сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую 

законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные 

призывы к осуществлению террористической деятельности или публично 

оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также 

материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, и 

материалов, содержащих нецензурную брань; 

3.6.3. являются недостоверными, противоречащими общедоступной информации; 

3.6.4. содержат сведения о частной жизни гражданина с нарушением гражданского 

законодательства; 

3.6.5. противоречат требованиям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации о референдуме и законодательством Российской Федерации о 

выборах; 

3.6.6. нарушают права и законные интересы граждан и организаций, в том числе честь, 

достоинство и деловую репутацию граждан, деловую репутацию организаций; 

3.6.7. распространяются в целях сокрытия или фальсификации общественно значимых 

сведений, распространения заведомо недостоверной информации под видом 

достоверных сообщений; 

3.6.8. распространяются с целью опорочить гражданина или отдельные категории 

граждан по признакам пола, возраста, расовой или национальной 

принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и 

работы, а также в связи с их политическими убеждениями; 

3.6.9. содержат порнографию, в том числе порнографические изображения и/или 

объявления о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для 

участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера; 

3.6.10. содержат информацию, о способах, методах разработки, изготовления и 

использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

местах приобретения таких средств, веществ и их прекурсоров, а также о 

способах и местах культивирования наркосодержащих растений; 

3.6.11. содержат информацию о способах совершения самоубийства, а также призывов 

к совершению самоубийства. 

 



4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

4.1. Исполнитель принимает технические и организационно-правовые меры в целях 

обеспечения защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

распространения, а также от иных неправомерных действий. 

4.2. В целях обеспечения безопасности персональной информации Исполнителем 

проводятся следующие мероприятия: 

- определяются угрозы безопасности персональной информации при ее обработке на 

Сайте; 

- применяются организационные и технические меры по обеспечению безопасности 

персональной информации при их обработке на Сайте; 

- применяются средства защиты информации, прошедшие в установленном порядке 

процедуру оценки соответствия; 

- проводится оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональной информации; 

- принимаются процедуры, направленные на выявление фактов несанкционированного 

доступа к персональной информации; 

- производится восстановление персональной информации, модифицированной или 

уничтоженной вследствие несанкционированного доступа к ней; 

- устанавливаются правила доступа к персональной информации, обрабатываемой на 

Сайте, а также обеспечивается регистрация и учет всех действий, совершаемых с 

персональной информацией на Сайте; 

- осуществляется постоянный контроль над принимаемыми мерами по обеспечению 

безопасности персональной информации. 

4.3. Исполнитель не несет ответственности за действия третьих лиц, получивших доступ к 

персональной информации Пользователя в результате несанкционированного доступа к 

Сайту, а вследствие также иных противоправных действий, совершенных третьими 

лицами, когда Исполнитель не мог их предвидеть либо воспрепятствовать им. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий документ является общедоступным, его действующая редакция всегда 

расположена на страницах Сайта по ссылке – https://upstudy.ru/pravovaya-informatsiya-

15-11-2016/ 

5.2. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить текст настоящего 

документа, без предварительного уведомления об этом Пользователя. Ответственность 

за своевременное ознакомление с действующей редакцией «Политики использования 

данных» целиком и полностью лежит на Пользователе. 

5.3. Все разногласия и споры, возникающие в связи с использованием персональной 

информации Пользователя, разрешаются в порядке, предусмотренном Соглашением. 

5.4. «Политика использования данных» является неотъемлемой частью Соглашения, 

опубликованного на страницах Сайта, если Пользователь не согласен с положениями 

настоящего документа, он обязуется незамедлительно прекратить использование Сайта. 

 

Предыдущие версии документа:  

1) https://upstudy.ru/polzovatelskoe-soglashenie/ срок действия до 14. Ноября 2016 

 


