ПОЛИТИКА КОНФИДЕЦИАЛЬНОСТИ
Постановление политики конфиденциальности в последний раз было обновлено 06-03-2020

1. Управлением личных данных портала «УмникУМ» https://umnik-um.ru руководит ИП Исупов
А.В. (далее — портал «УмникУМ»).
2. Данная политика конфиденциальности распространяется на всех клиентов (далее —
Посетители), которые зашли на портал «УмникУМ» https://umnik-um.ru (далее — Сайт), их
действия, которые они могут совершать на Сайте, включая (но не ограничиваясь) регистрацию
на Сайте, оформление заявки на участие (и само участие) в конкурсах, олимпиадах,
викторинах, тестах, чтение публикуемой информации, предоставление и получение данных
любого типа информации (далее — Услуги).
3.
Посетители безоговорочно согласны с политикой конфиденциальности при
использовании Услуг, в которой излагаются цели и способы сбора информации, а также
условия её хранения и прочее. Если Посетитель не согласен с данной политикой
конфиденциальности, то он не имеет права пользоваться Услугами Сайта.
4. Хранением предоставленных личных данных Посетителей и управлением этой
информацией занимается портал «УмникУМ». Ни волею портала «УмникУМ», ни по решению
каких-либо третьих лиц, за исключением случаев, предусмотренных законом Российской
Федерации, личные данные не могут быть переданы третьим лицам без особого и ясного
согласия на это Посетителя.
5. Каждый Посетитель имеет право посетить Сайт, не предоставляя никакой информации о
себе, но, если посетитель хочет воспользоваться некоторыми Услугами Сайта, портал
«УмникУМ» попросит предоставить личную информацию для регистрации в системе или для
предоставления прочих Услуг Сайта.
6. Портал «УмникУМ» имеет право по своему усмотрению, в полном объеме и любыми
способами, за исключением запрещённых правовыми актами Российской Федерации,
использовать всю собранную информацию о Посетителях, в целях предоставления
наивысшего качества Услуг Посетителям.
Регистрация Посетителей
7. Для того чтобы Посетители могли эффективно пользоваться предоставляемыми Услугами
Сайта и получить доступ ко всем Услугам, нужно зарегистрироваться на Сайте и предоставить
личную информацию. Предоставляя свою контактную информацию, Посетители Сайта
выражают согласие на то, что с ними могут связаться работники портала «УмникУМ».
8. Обработка личных данных, предоставленных Посетителями в системе Сайта, происходит
ручными и автоматическими методами. Если Посетитель не соглашается, чтобы его личными
данными распоряжался портал «УмникУМ», у Посетителя есть право не использовать Сайт и
не предоставлять свои личные данные.
9. В дополнение к сбору данных посредством Сайта, Посетителя также могут попросить
предоставить личные данные, общаясь через письма (в том числе и электронные), по телефону
и другими средствами связи с порталом «УмникУМ», во время оформления заявки или
предоставления других Услуг, в том числе зарегистрировавшись в опросах на Сайте, в акциях
и т.д. В этих случаях Посетителю может быть предложено дать своё согласие на обработку
предоставленных личных данных для портала «УмникУМ», если такое согласие требуется по
законам и Посетитель его ещё не предоставил.
10. Посетитель обязан дополнить и (или) изменить свои контактные данные на Сайте, если они
будут изменены.
11. Когда Посетитель (или не зарегистрированный Посетитель) заходит на сайт, то некоторая
информация (тип используемого браузера, IP-адрес, операционная система, местоположение
Посетителя, количество посещений, просмотренные страницы Сайта, время, затраченное на
нахождение на Сайте и прочая техническая информация) собирается автоматически. Данная
информация
является
обезличенной
и
используется
для
улучшения
содержания, функциональности и привлекательности Сайта.
Согласие
12. Портал «УмникУМ» хранит все имеющиеся личные данные Посетителей: ФИО, адрес
электронной почты, номер телефона, название образовательной организации, должность и
любую другую информацию о Посетителе, которые Посетитель предоставил добровольно;

информацию, которую Посетитель оставляет, пользуясь Услугами Сайта (например: тип
браузера, тип операционной системы, IP адрес и т.д.); прочую информацию о Посетителе.
13. Посетитель соглашается на то, что его ФИО, должность/класс, уровень сложности, название
образовательной организации, Ф.И.О. кураторов и научных руководителей, электронный адрес,
результаты конкурсов, в том числе сертификаты и дипломы, ответы на вопросы,
выкладываемые на страницы сайта материалы и конкурсные работы и другая информация,
связанная с участием в олимпиадах, викторинах и конкурсах, будет показана и использована
порталом «УмникУМ».
14. Портал «УмникУМ» использует мониторинг Сайта для сбора информации о Посетителях:
сколько Посетителей зашло на Сайт, какой домен используется Посетителем и прочую
информацию. Данная информация собирается автоматически во время каждого захода
Посетителя на Сайт. Это помогает порталу «УмникУМ» понять, как посетители используют
Сайт, а также даёт возможность улучшать качество предоставляемых Сайтом Услуг.
15. Посетитель понимает и соглашается, что портал «УмникУМ» собирает информацию,
используя файлы cookie (текстовые файлы, которые хранятся на вашем компьютере и которые
позволяют проводить анализ использования вами Сайта). Данную информацию о
Посетителях, связанную с использованием Сайта, портал «УмникУМ» использует только для
сбора. Данные, полученные посредством использования файлов cookie, являются
анонимными и не имеют какой-либо личной информации о Посетителе.
Цели использования личной информации
16. Дальше будут предоставлены примеры, с какими целями портал «УмникУМ» может
использовать личную информацию о Посетителе, собранную от конкретного Посетителя:
16.1. Общие данные используются для статистического анализа общих характеристик и
поведения зарегистрированных Посетителей, чтобы лучше понять потребности, связанные с
определёнными Услугами Сайта и проанализировать их эффективность. Без этих данных
портал «УмникУМ» был бы не в состоянии надлежащим образом изменять и редактировать
контент и предоставляемые Услуги Сайта;
16.2. Портал «УмникУМ» собирает общие списки слов и фраз поиска из различных поисковых
программ. Эта информация является анонимной и используется для наблюдения и развития
качества предоставляемых услуг, улучшения целевой рекламы и для других целей;
16.3. Портал «УмникУМ» может использовать личную информацию о Посетителях, чтобы иметь
возможность связаться с Посетителями любым способом и сообщить об изменённых и
обновлённых предоставляемых Услугах Сайта, держать в курсе событий, или оповестить о
нарушениях правил, а также предоставить прочую информацию.
16.4. Портал «УмникУМ» публикует всю информацию об участниках конкурсов, их ФИО, класс,
уровень сложности, название учебной организации, результат, ответы на вопросы и прочую,
связанную с участием в конкурсе информацию на Сайте портал «УмникУМ» и в социальных
сетях.
17. Используя Сайт, запрещено: вводить в заблуждение, преподносить неверную информацию,
оскорблять и компрометировать физических и юридических лиц, выполнять какие-либо
действия, которые могут причинить прямой или косвенный ущерб портал «УмникУМ» и другим
физическим и юридическим лицам. Лица, преподносящие неверную (вредную) информацию,
несут полную ответственность за возможные последствия, вытекающие из-за предоставления
данной информации, и непосредственно отвечают за данное действие по законам Российской
Федерации.
18. Портал «УмникУМ» не отвечает за правдивость и точность рекламы продуктов и услуг на
Сайте, предоставленную третьими физическими и юридическими лицами, а также за качество
и последствия, которые могут возникнуть от использования или не использования данной
рекламы.
19. Портал «УмникУМ» напоминает, что Посетитель сам несёт ответственность за
конфиденциальность всей информации по авторизации. Портал «УмникУМ» просит быть
осторожным, используя и храня информацию по авторизации. Окончив работу, Посетитель
должен выйти из Сайта, чтобы быть уверенным, что никто не мог бы воспользоваться его
учётной записью. Также по окончании работы, рекомендуется выходить из электронной почты
и прочих приложений, где Посетитель оставил свои личные данные, особенно в тех случаях,
когда Посетитель использовал общедоступный компьютер (например: в интернет кафе, в
компьютерном классе или в библиотеке).
Удаление регистрации

20. Посетители портала «УмникУМ» в любой момент могут удалить свою учётную запись из
базы данных портала «УмникУМ», написав запрос на konkurs@umnik-um.ru.
Время хранения личных данных
21. Портал «УмникУМ» хранит личные данные зарегистрированных Посетителей не более чем
1 год с момента, как зарегистрированный Посетитель Сайта в письменной форме отказался от
Услуг портала «УмникУМ», удалив регистрацию (свой профиль) на Сайте портала «УмникУМ».
22. У портала «УмникУМ» есть право удалить регистрацию Посетителей, а также любую
вписанную Посетителями информацию из базы данных Сайта, если она нарушает правила
Сайта. У портала «УмникУМ» есть право обращаться в соответствующие органы с заявлением
об ответственности за несанкционированные акты причинения материального (включая
неполученную прибыль) и нематериального ущерба для портала «УмникУМ», их партнёрам,
клиентам и прочим физическим и юридическим лицам.
23. Портал «УмникУМ» ни при каких обстоятельствах не несёт ответственности за любые
последствия, вызванные форс-мажорными («force majeure») обстоятельствами, на которые
нельзя было повлиять или предугадать.
24. Портал «УмникУМ» не несёт ответственности за обеспечение политики
конфиденциальности сайтов третьих лиц, когда Посетитель переходит на них через Сайт
портала «УмникУМ». Портал «УмникУМ» рекомендует ознакомиться с политикой
конфиденциальности каждого сайта третьих лиц.
25. Все представленные здесь условия политики конфиденциальности являются общественной
офертой и могут быть односторонне изменены и дополнены порталом «УмникУМ». Такие
поправки вступают в силу после их опубликования на Сайте. Если Посетитель продолжает
пользоваться Услугами Сайта, значит, Посетитель согласен со всеми поправками в политике
конфиденциальности. Если Посетитель не согласен с поправками, то он теряет право
пользоваться Сайтом и его Услугами, в то же время, он обязан немедленно удалить свою
регистрацию на Сайте. Посетители Сайта обязаны убедиться, что ознакомлены с последней
версией политики конфиденциальности.
26. С целью обеспечения безопасности личных данных Посетителей, портал «УмникУМ»
использует различные административные, технические и физические меры безопасности.
К личным данным Посетителей Сайта имеет доступ только уполномоченный персонал портала
«УмникУМ».
27. К данным условиям политики конфиденциальности применяется закон Российской
Федерации. Все споры по поводу данных условий политики конфиденциальности должны
разрешаться путём переговоров между сторонами, а если таким способом спор не был
разрешён, то в суде по месту регистрации ИП Исупов А.В. в Российской Федерации.

