
Политика конфиденциальности 
 

1. Общие условия 

 

1.1. Настоящая политика определяет порядок сбора, хранения, изменения, удаления и передачи 

третьим лицам персональных данных о пользователях (далее – «вы», «ваш» или «вас»), которые 

может получать администрация сайта с доменным именем https://bo-academy.ru 

 

1.2. Цель настоящей политики – защита ваших персональных данных, обеспечение 

конфиденциальности при использовании веб-сайта https://bo-academy.ru и его услуг (далее – 

«Сервисы»). 

 

1.3. Использование вами Сайта и/или Сервисов означает автоматическое согласие с условиями 

настоящей политики. В случае несогласия с каким-либо пунктом настоящего документа, 

использование Сайта и Сервисов должно быть немедленно прекращено. 

 

1.4. Порядок и условия сбора, хранения, изменения, удаления, а также передачи персональных 

данных третьим лицам регулируются настоящей политикой и действующим законодательством 

РФ. 

 

2. Цели сбора, хранения и использования информации 

 

2.1. Ваша личная информация может быть использована нами в следующих целях: 

 

▪ Для общения с вами по любым вопросам, касающимся использования Сайта; 

▪ Для предоставления вам Сервисов и информации; 

▪ Для проведения маркетинговых мероприятий; 

▪ Для вашей идентификации в рамках договоров и соглашений об оказании услуг; 

▪ Для оценки качества обслуживания, что позволит улучшать действующие Сервисы Сайта и 

создавать новые; 

▪ Для ответа на любое нарушение наших прав и для работы с претензиями, связанными со 

сбором, хранением и передачей личной информации третьим лицам; 

▪ Для сбора и обобщения статистических данных о пользователях Сайта; 

▪ Для соблюдения законодательства РФ и настоящей политики конфиденциальности. 

 

3. Права 

 

3.1. Мы имеем право: 

 

▪ Отстаивать свои интересы в судебном порядке; 

▪ Передавать ваши персональные данные третьим лицам в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством РФ и настоящей политикой конфиденциальности; 

▪ Отказывать в предоставлении персональных данных пользователей третьим лицам в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 
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3.2. Вы имеете право: 

 

▪ Отстаивать свои интересы в судебном порядке; 

▪ Принимать законодательно обоснованные меры по защите своих прав; 

▪ Уточнять, редактировать, дополнять и удалять свои персональные данные посредством 

технических возможностей Сайта. 

 

4. Информация, которая собирается при посещении 

 

4.1. Персональные данные 

 

4.1.1. К персональным данным относится информация, передаваемая вами добровольно при 

заполнении полей веб-форм на Сайте: 

 

▪ Фамилия, имя, отчество; 

▪ Номера телефонов; 

▪ Адреса электронной почты; 

▪ Другая персональная информацию, не обозначенная выше. 

 

4.1.2. Персональные данные собираются посредством веб-форм (например, записи на 

консультацию, записи на прохождение курса, подписка на новости). Данные через формы 

могут передаваться как на Сайт, так и на ресурсы сторонних организаций (через скрипты и 

программное обеспечение сторонних организаций, установленные на Сайте). 

 

4.1.3. Сбор и хранение персональных данных необходимы для качественного оказания наших услуг, 

а также для получения вами информации о наших Сервисах. 

 

4.1.4. Вы, как пользователь наших Сервисов, несете полную ответственность за достоверность своих 

персональных данных. Мы не гарантируем качественного предоставления услуг в том случае, 

если данные будут представлены некорректно или не в полном объеме. 

 

4.2. Данные, не относящиеся к персональным 

 

4.2.1. Кроме персональных данных, предоставляемых вами добровольно, при посещении Сайта 

собирается неперсонифицированная информация. Сюда можно отнести данные, 

передаваемые автоматически с помощью CMS (системы управления контентом) и 

программного обеспечения, установленного на вашем компьютере, а также информацию из 

cookies, в том числе IP-адрес, время доступа, доменное имя, с которого вы перешли на наш 

Сайт, ваш возраст и пол, географическое положение, сведения о браузере и др. 

 

4.2.2. Отправку данных, собираемых автоматически через cookies, можно запретить путем 

соответствующей настройки браузера. 

 

 

 

 

 



5. Условия пользования Сайтом и его Сервисами 

 

5.1. Вы, как пользователь нашего Сайта и Сервисов, подтверждаете, что: 

 

▪ Имеете все права, необходимые для использования Сайта и Сервисов; 

▪ Достигли совершеннолетнего возраста; 

▪ Указываете о себе достоверную и полную информацию; 

▪ Осознаете, что переданная вами информация может стать доступной для третьих лиц. 

 

5.2. Поля форм, которые являются обязательными для заполнения, помечены специальными 

символами. Заполнение необязательных полей производится по вашему усмотрению. 

 

5.3. Мы не проверяем достоверность передаваемой вами личной информации и не несем 

ответственности за полноту и корректность ее предоставления. 

 

5.4. Отправляя нам свои персональные данные через любую из веб-форм на Сайте, вы выражаете 

согласие с настоящей политикой конфиденциальности, что приравнивается к вашему письменному 

согласию на сбор, хранение и передачу персональных данных третьим лицам. 

 

6. Условия передачи персональных данных третьим лицам 

 

6.1. Мы обеспечиваем защиту ваших персональных данных и не передаем их юридическим и частным 

лицам, не связанным с нашей компанией. Предоставление информации третьим лицам возможно 

только в следующих случаях: 

 

▪ Для обеспечения выполнения наших обязательств. Сюда можно отнести передачу 

персональных данных курьерским и почтовым службам; 

▪ По требованию суда, правоохранительных и иных государственных органов в целях 

воспрепятствованию мошенничеству и другим противоправным действиям. 

 

6.2. В некоторых случаях персональные данные (например, ваше имя) могут публиковаться в открытом 

доступе – при оставлении на Сайте отзыва, вопроса или комментария. Выполнение такого 

действия является добровольным. 

 

6.3. Также мы можем использовать ваши личные данные для получения Совокупных данных, которые 

представляют собой обобщенную, лишенную уникальных характеристик информацию о 

пользователях. Совокупные данные используются нами для анализа трафика, выявления 

популярности отдельных страниц и разделов Сайта, составления портрета целевого посетителя и 

других целей. Совокупные данные могут быть полностью или частично переданы третьим лицам – 

нашим подрядчикам и партнерам. 

 

7. Защита персональных данных 

 

7.1. Мы принимаем меры, предотвращающие несанкционированный и случайный доступ к вашим 

персональным данным. К таким мерам относятся ограничение доступа к конфиденциальной 

информации третьих лиц, а также совершенствование способов сбора, хранения и редактирования 

персональных данных пользователей Сайта. 



8. Безопасность 

 

8.1. Мы постоянно улучшаем техническую и физическую защищенность нашего Сайта, во избежание 

несанкционированного доступа к вашим персональным данным и гарантируем, что эта работа 

будет продолжена. 

 

8.2. Никакая система безопасности не может обеспечить 100%-ную гарантию сохранения 

конфиденциальной информации, поэтому для повышения уровня защиты ваших персональных 

данных мы рекомендуем придерживаться следующих правил: 

 

▪ Пользоваться Сайтом и Сервисами только с надежного компьютера; 

▪ Своевременно обновлять антивирусное ПО на компьютере, используемом для выхода в 

интернет; 

▪ Контролировать данные, которые вы предоставляете при заполнении форм на Сайте или при 

использовании Сервисов; 

▪ Соблюдать осторожность и ответственность в отношении своей личной информации. 

 

9. Отказ от ответственности 

 

9.1. Настоящая политика конфиденциальности не распространяется на действие сайтов, с которых 

ведет ссылка на наш Сайт. 

 

9.2. Сайт может ссылаться на другие сайты, содержание которых не имеет отношения к деятельности 

нашей компании. Политика конфиденциальности сторонних сайтов может отличаться от нашей, 

поэтому мы рекомендуем ознакомиться с соответствующим документом, расположенным на 

связанных ресурсах. 

 

10. Изменения в политике конфиденциальности 

 

10.1. Мы оставляем за собой право в любое время изменить и дополнить настоящую политику 

конфиденциальности для соблюдения законодательства и повышения защиты персональных 

данных наших пользователей. 

 

10.2. Все изменения, вносимые в политику конфиденциальности, вступают в действие с момента их 

публикации, если иное не будет определено новой редакцией настоящего документа. 

 

10.3. Использование Сайта автоматически подтверждает ваше согласие с периодическим изменением 

политики конфиденциальности. 

 

11. Обратная связь 

 

11.1. Все вопросы и предложения, связанные с настоящей политикой конфиденциальности, вы можете 

направлять по e-mail: hello@bo-academy.ru  
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