
 
 

Политика конфиденциальности 

Мы уважаем и соблюдаем законодательство. Также мы уважаем Ваше право и 
соблюдаем конфиденциальность при заполнении, передаче и хранении ваших 
конфиденциальных сведений. 

Мы запрашиваем Ваши персональные данные исключительно для информирования об 
оказываемых услугах сайта и предоставления Вам этих услуг.  

1. Обмен Персональной информацией с Третьими Лицами 

Мы можем передать вашу Персональную информацию третьим лицам (или иным 
образом предоставить им доступ к ней) только нижеуказанным образом и в случаях: 

1.1. Наш сайт работает на платформе Wix, которая имеет партнёрские 

отношения с рядом Поставщиков сервисов, чьи сервисы и решения дополняют, 

облегчают и улучшают Сервисы Wix и наш сервис. Они включают в себя хостинг и 

сервисы совместного размещения сервера, коммуникации и сети доставки (и 

дистрибуции) контента (CDNs), сервисы по защите данных и кибербезопасности, 

биллинг и сервис обработки платежей, регистраторов доменных имён, обнаружение 

и предотвращение мошенничества, веб-аналитику, распределение электронной 

почты и мониторинг сервисы, запись сеансов работы и сервис удалённого доступа, 

сервисы измерения производительности и оптимизации данных, маркетинговых 

сервисов, контент-провайдеров, юридических и финансовых консультантов (все 

вместе, "Поставщики сервиса(-ов"). Такие Поставщики сервисов могут получать или 

иным образом иметь доступ к вашим Персональным данным и/или Персональной 

информации, в полном объёме или частично – в зависимости от роли и целей 

каждого Поставщика сервиса в процессе содействия и улучшения наших Сервисов и 

бизнеса; кроме того, они могут использовать полученную информацию только для 

указанных целей. Мы не несём ответственности за политику конфиденциальности 

этих веб-сайтов или Сервисов. Настоящая Политика конфиденциальности не 

распространяется на вышеуказанные веб-сайты или Сервисы. 

 

1.2. В своей работе мы применяем программный продукт Fast ForWord от 
Scientific Learning Corporation (далее по тексту SLC). Для обеспечения занятий в Fast 
ForWord, мы вносим некоторые Ваши данные в управляющую программу для 



заведения аккаунта ученика. Таким образом, SLC могут получать или иным 
образом иметь доступ к Персональной информации наших Пользователей, в 
полном объёме или частично. Обращаем ваше внимание, что мы не несём 
ответственности за политику конфиденциальности SLC. Мы призываем вас читать 
заявления о конфиденциальности на сайте SLC. Настоящая Политика 
конфиденциальности не распространяется на SLC. 
 

1.3. Сторонние веб-сайты или сервисы. Несмотря на то, что наш сайт может 
содержать ссылки на другие веб-сайты или сервисы, мы не несём ответственности 
за политику конфиденциальности этих веб-сайтов или сервисов. Мы призываем 
вас читать заявления о конфиденциальности на каждом веб-сайте или сервисе, 
который вы посещаете, покинув наш сайт. Настоящая Политика 
конфиденциальности не распространяется на вышеуказанные веб-сайты. 
 

 
 
1.4. Элементы социальных сетей и страниц с фреймами. Наш сайт включает в 
себя определённые элементы и виджеты социальных медиа, такие элементы как 
"Facebook Connect" или "Google Sign-in", кнопку "Facebook Like", кнопку “Share this” 
или иные интерактивные мини-программы ("Элементы социальных сетей"). Эти 
Элементы Социальных Сетей могут собирать такую информацию, как ваш IP-адрес 
или какую страницу вы посещаете на нашем сайте, а также может установить 
cookie-файл, чтобы позволить им функционировать должным образом. Ваше 
взаимодействие с этими социальными сетями регулируются их политиками, а не 
нашими. 

С целью устранения сомнений, мы можем передавать Вашу Персональную информацию 
иными способами, чем описаны выше, в соответствии с вашим выраженным согласием, 
или если мы юридически обязаны сделать это. 

 

2. Cookie-файлы. 
Для того, чтобы наш сайт работал должным образом, небольшой 
информационный файл данных ("cookie") должен быть загружен и сохранен на 
вашем устройстве. По умолчанию мы используем несколько постоянных cookies-
файлов для целей аутентификации сеанса работы и пользователя, безопасности, 
стабильности соединения (например, для загрузки медиа, и т.д.), мониторинга 
производительности нашенр сайта и маркетинговых кампаний и т.д. Если вы 
хотите удалить или заблокировать какие-либо cookies-файлы, пожалуйста, 
обратитесь в раздел помощи на вашем интернет-браузере для получения 
инструкций о том, как найти файл или каталог, который хранит cookie-файл. 
Информация об удалении или управлении cookies-файлами также доступна 
на www.AboutCookie.org (обращаем внимание, что мы не осуществляем 
поддержку данного веб-сайта, и поэтому мы не можем гарантировать его точность, 
полноту или доступность). Пожалуйста, обратите внимание, что удаление наших 
cookies-файлов или отключение будущих cookies-файлов или технологий 
отслеживания может воспрепятствовать доступу к определённым ресурсам или 

http://www.aboutcookies.org/


элементам нашего сайта или иным образом негативно повлиять на ваш 
пользовательский опыт. На нашем сайте используются следующие файлы cookie: 

Название файла Cookie  Время действия Цель 

svSession Постоянно Создает действия и BI 

hs За сессию Безопасность 

incap_ses_${Proxy-ID}_${Site-ID} За сессию Безопасность 

incap_visid_${Proxy-ID}_${Site-ID} За сессию Безопасность 

nlbi_{ID} Постоянный файл cookie Безопасность 

XSRF-TOKEN Постоянный файл cookie Безопасность 

smSession Две недели Идентификация участников сайта (которые вошли в систему) 

 

 

 

3. Рекламные сообщения: 

Подписавшись на любые Сервисы (в том числе на пробные занятия, консультацию, любой 

из наших информационных бюллетеней, блоги, учётные записи социальных сетей или 

публичные мероприятия) и предоставляя нам адрес вашей электронной почты или любую 

другую контактную информацию (например, ваш номер телефона или имя пользователя в 

социальной сети), вы соглашаетесь на получение рекламных  рассылок, сообщений или 

звонков. Соответственно, мы вправе звонить вам или направлять вам рекламные 

рассылки или сообщения по электронной почте, SMS, личные текстовые сообщения, 

делать маркетинговые звонки или использовать аналогичные формы общения. Если вы не 

хотите получать такие рекламные сообщения или звонки, вы можете уведомить нас в 

любое время или выполнить инструкции по отказу от подписки, содержащиеся в 

рекламных сообщениях, которые вы получили. 

 
4. Хранение Информации 

Мы можем хранить вашу Персональную информацию в течение всего времени 

активности вашей Пользовательской учётной записи либо в течение времени, 

необходимого для оказания вам Сервиса. Хранение Персональной информации может 

осуществляться нами даже после деактивации вашей Пользовательской учётной записи, в 

той мере, какой это разумно необходимо для исполнения наших юридических 

обязанностей, для урегулирования споров в отношении наших Пользователей, 

предотвращения мошенничества и злоупотреблений, исполнения наших соглашений 

и/или защиты наших законных интересов. 

 

Персональные данные - это информация, относящаяся к субъекту персональных данных, 
то есть, к потенциальному покупателю. В частности, это фамилия, имя и отчество, дата 
рождения, адрес, контактные реквизиты (телефон, адрес электронной почты), семейное, 



имущественное положение и иные данные, относимые Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – «Закон») и Общим регламентом 
по защите данных GDPR к категории персональных данных. 

Если Вы разместили Ваши контактные данные на сайте, то Вы автоматически согласились 
на обработку данных и дальнейшую передачу Ваших контактных данных менеджерам 
нашего сайта. 

В случае отзыва согласия на обработку своих персональных данных мы обязуемся удалить 
Ваши Персональные данные в срок не позднее 3 рабочих дней. 


