ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
( дата последнего изменения – 16 января 2020 года)

1. Общие положения
Политика конфиденциальности – правила, которыми регламентируется сбор,
обработка, использование и защита персональных данных, которые могут
быть запрошены/получены при использовании веб-портала управления
знаниями в сфере профессионального обучения «Портал управления
знаниями» (далее – Портал).
Персональные данные – сведения или совокупность сведений о физическом
или юридическом лице, которое идентифицировано или может быть
конкретно идентифицировано.
Администратор
Портала
с
большим
уважением
относится
к
конфиденциальной (персональной) информации любых лиц, использующих
информацию , размещенную на Портале, а также субъектов Портала –
зарегистрированных на Портале пользователей, уполномоченных лиц
провайдеров, преподавателей (тренеров), поэтому стремимся защищать
конфиденциальность персональных данных, тем самым создавая и
обеспечивая максимально комфортные условия использования Портала.
Заполняя данные регистрационной формы и проставляя отметку
ознакомления с данной Политикой конфиденциальности (далее – Политика),
Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных с целью
обеспечения
ролевого
доступа,
подготовки
статистической,
административной и другой информации по вопросам профессионального
обучения.
Перед использованием Портала внимательно ознакомьтесь с Вашими
правами и обязанностями по обработке персональных данных, указанным в
статье 8 Закона Украины «О защите персональных данных», настоящей
Политикой, а также выразите свое полное согласие с ее условиями.
2. Сбор и использование персональных данных
Сбор персональных данных осуществляется исключительно по Вашему
сознательному и добровольному решению в качестве субъекта персональных
данных для использования функциональных возможностей Портала и в
соответствии со сформулированными в настоящей Политике целями
обработки персональных данных.
Масштабы и тип сбора и использования Ваших персональных данных
отличаются в зависимости от того, в какой роли Вы планируете использовать
функциональные возможности Портала.

В зависимости от выбранной Вами роли регистрацию на Портале и заполняя
данные личной учетной записи Вы предоставляете следующие данные:
ФИО, дата рождения, пол, регистрационный номер учетной карточки
налогоплательщика или другие идентификационные данные (серию и номер
паспорта гражданина Украины), номер телефона и e-mail;
сведения, касающиеся Вашей профессиональной деятельности: место
работы, должность, категория должности, специальность, квалификация,
научная степень, ученое звание и т.п.;
дополнительные регистрационные сведения (для субъектов предоставления
образовательных услуг в сфере профессионального обучения): код ЕГРПОУ
юридического лица или регистрационный номер учетной карточки
налогоплательщика физического лица-предпринимателя, адрес места
нахождения, вебсайт, форма деятельности и дополнительные контактные
данные.
При дальнейшем использовании Портала автоматически производится сбор
информации о:
запросы о субъектах предоставления образовательных услуг в сфере
профессионального обучения;
запросы на получение образовательных услуг;
полученные образовательные услуги;
посещение и использование Портала (информация о типе и версии браузера,
операционной системе компьютера, продолжительности посещения Портала,
количестве просмотров страниц и веб-навигации и т.д.);
другие личные сведения, содержащиеся в запросах форм обратной
связи/электронных сообщений.
3. Цель сбора, обработки и использования персональных данных
Сбор, обработка и использование персональных данных производится с
целью:
обеспечение ролевого доступа, в частности:
регистрации субъектов Портала (пользователей, уполномоченных лиц
провайдера, преподавателей (тренеров)) и управления (в том числе
разграничение прав доступа к структурным элементам Портала и
предоставление ответов на вопросы);
организации электронного взаимодействия субъектов Портала через личные
кабинеты;
обобщение и систематизации реестров и структурированных данных, в
частности:
формирование перечня преподавателей (тренеров);

формирование открытого и беспристрастного рейтинга провайдеров,
преподавателей (тренеров);
мониторинг, обобщение и анализ статистических данных, формируемых
субъектами Портала в результате его использования.
Персональные данные сохраняются на срок не более, чем это необходимо в
соответствии с целью их сбора, обработки и использования или до момента
прекращения использования Портала путем удаления своего аккаунта на
Портале.
4. Доступ к персональным данным
Ограниченный объем персональных данных (ФИО, номер телефона, e-mail,
место работы и должность, информация о завершении обучения),
позволяющий определить степень правомерности обращения относительно
получения соответствующих образовательных услуг, становится доступным
зарегистрированным на Портале субъектам предоставления образовательных
услуг в сфере профессионального обучения (далее – провайдеры).
Персональные данные личной учетной записи преподавателей (тренеров)
становятся доступны в полном объеме зарегистрированным на Портале
провайдерам для возможности налаживания сотрудничества.
Персональные данные провайдера как юридического лица (за исключением
персональных данных сотрудника (уполномоченного лица) провайдера,
осуществляющего администрирование профиля провайдера) общедоступны
для всех субъектов Портала.
Во всех других случаях полный доступ к персональным данным
зарегистрированных субъектов Портала предоставлен уполномоченному
лицу администратора Портала.
5. Передача персональных данных третьим лицам
Администратор Портала (НАДС) не передает и не разглашает персональные
данные, получаемые от зарегистрированных субъектов Портала, третьим
лицам.
Раскрытие персональных данных возможно в случаях, определенных
действующим законодательством Украины, а также в случае привлечения
третьих сторон, оказывающих техническую поддержку и/или услуги по
усовершенствованию Портала на условиях договора и при условии
неразглашения персональных данных.

Портал может содержать гиперссылки на сторонние веб-сайты и другие
ресурсы в сети Интернет третьих лиц. Ресурсы третьих лиц могут
регулироваться
собственными
правилами
использования
и
конфиденциальности. Ресурсы третьих лиц и их контент не проверяются нами
в соответствии с требованиями (достоверности, полноты, законности и
т.д.). НАДС не несет ответственности за любую информацию, материалы,
размещенные на ресурсах третьих лиц.
6. Защита персональных данных
Администратор Пор тала принимает
необходимые
процедурные
и
технические меры по защите Ваших персональных данных от их потери,
неправомерного доступа к ним или их распространения на Портале.
7. Изменения в условия Политики
Администратор Пор тала может изменять эту Политику, чтобы она точно
отражала методы сбора, обработки, использования, доступа и защиты
персональных данных.
Соответственно,
Вы
должны
просматривать
эту
Политику
периодически. Когда администратор Портала изменяет эту Политику, он
обновляет дату «последней смены»
в
верхней части этой
Политики. Изменения к этой политике являются эффективными, когда они
опубликованы.
8. Ваши права
Зарегистрировавшись на Портале, Вы имеете право:
получать информацию об источниках сбора и месте хранения своих
персональных данных, цели их обработки;
получать информацию об условиях предоставления доступа к персональным
данным, в частности, информацию о третьих лицах, которым передаются
Ваши персональные данные;
получать не позднее тридцати календарных дней со дня поступления запроса
(кроме случаев, предусмотренных Законом Украины «О защите персональных
данных») информацию об обработке и использовании Ваших персональных
данных;
предъявлять мотивированное требование владельцу персональных данных с
отрицанием обработки Ваших персональных данных;

обращаться с жалобами на обработку Ваших персональных данных
владельцем или распорядителем персональных данных в Уполномоченный
Верховной Рады Украины по правам человека или в суд;
применять средства правовой защиты при нарушении законодательства о
защите персональных данных;
отзывать согласие на обработку Ваших персональных данных.

