
Privacy Policy

PRIVACY POLICY

Personal data processing policy and user agreement of the Autonomous non-
profit organisation for further education “Universal University”.

The confidentiality and personal data processing policy and user agreement (hereinafter referred to 

as Policy) of the Autonomous non-profit organisation for further education “Universal 

University” (hereinafter referred to as Company) applies to any information that the Company may 

receive from the User during the use of Company’s website and/or service, in the course of fulfilment 

by the Company and the User of contracts (agreements and other deals), as well as while performing 

necessary steps to form contracts and process payment, and establishes general rules for the use of 

the Company’s website and/or service by the User.

The sole fact of using the Company’s website and/or service constitutes full and unconditional 

acceptance of this Policy by the User, including the terms for processing their personal data. In the 

event that the User refuses to accept this Policy and terms of processing their personal data, the User 

shall cease usage of the Company’s website and/or service. Company retains the right to modify this 

Policy. In the event that the User refuses to accept such modifications, the User shall cease usage of 

the Company’s website and/or service. An updated version of this Policy goes into effect from the 

moment it is published at the following URL: http://britishdesign.ru/special/privacy-policy/, unless 

otherwise specified by the new version of this Policy itself.

In order to make use of certain services or specific functionality of services, the User may be offered to 

complete a registration process, which involves filling out registration forms. While using the 

Company’s website and/or service, the User undertakes to provide accurate and up-to-date 

information as related to the fields specified by registration forms. In the event the Company deems 

the provided information inaccurate, incomplete, or outdated, the Company has the right, at their 

discretion, to refuse the usage of the Company’s website and/or service, block the User, or delete 

their account. The User affirms that they are the actual subject of the personal data they provide, or 

that they possess a written consent to provide personal data of third parties, and also that the User is 

legally able. The Company retains the right to request documented proof to ascertain this, and the 

refusal to provide such proof may be deemed equivalent to providing inaccurate information.

1.

2.

3.

В соответствии с настоящей Политикой информация, обрабатываемая Компанией, включает в 

себя: персональные данные Пользователя в объеме, указанном в формах регистрации; 

данные, передаваемые программным обеспечением Пользователя (в том числе, но не 

ограничиваясь: файлы cookie, IP-адрес, технические характеристики оборудования и 

программного обеспечения Пользователя и др); иная информация, обработка которой 

необходима в соответствии с законодательством РФ и/или п. 1 настоящей Политики.

Настоящим Пользователь принимает решение о предоставлении информации, в том числе 

персональных данных, и дает Компании согласие на обработку информации, в том числе 

персональных данных, свободно, своей волей и в своем интересе. Перечень информации, в 

том числе персональных данных, на обработку которых дается согласие, указан в п. 4 настоя-

щей Политики, в том числе, но не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, адрес электронной 

почты, номера телефонов, дата рождения, паспортные данные, название населенного пункта, 

должность, а также любая иная информация, относящаяся к субъекту персональных данных. 

Пользователь дает согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточне-

ние (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), в том числе трансграничную, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных и иной информации. Способы обработки: 

ручной и с использованием средств автоматизации. Согласие на обработку действует до его 

отзыва субъектом персональных данных. Отзыв может быть направлен в письменной форме 

по адресу Компании, указанному в настоящей Политике.

Целями обработки информации, в том числе персональных данных, являются: использование 

Пользователем сайта и/или сервиса Компании; исполнение Компанией и Пользователем 

договоров, а также совершение действий необходимых для заключения договоров и оплаты; 

идентификации Пользователя; связь с Пользователем; подготовка и направление ответов на 

запросы; направления уведомлений о работе сайта и/или сервиса; направления уведомлений 

о новых сервисах, продуктах, мероприятиях; предоставление актуальной информации; 

улучшение качества сервисов; проведение статистических и иных исследований. В указанных 

целях обработки информации Компания вправе передать информацию, предоставленную 

Пользователем, третьим лицам.

При обработке персональных данных Пользователей Компания руководствуется Федераль-

ным законом № 152-ФЗ «О персональных данных». Компания при обработке персональных 

данных принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, измене-

ния, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а 

также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. Пользователь соглашается с тем, что часть информации, 

в том числе персональные данные, становится общедоступной при использовании некоторых 

сервисов и/или сайта.

Компания реализует требования к защите персональных данных путем назначения лица, 

ответственного за обработку персональных данных, установления процедур, направленных на 

предотвращение нарушений требований законодательства РФ, осуществления внутреннего 

контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных 

данных, иные меры согласно законодательства РФ.

Файлы cookie, IP-адрес, технические характеристики оборудования и программного обеспе-

чения, получаемые и передаваемые программным обеспечением Пользователя и Компании, 

могут использоваться Компанией в целях работы сайта и/или сервиса, предоставления 

Пользователю персональных сервисов, в аналитических целях. Компания вправе предоставить 

доступ к сайту и/или сервису при условии, что прием и получение файлов cookie, а также иной 

информации, разрешены Пользователем. Технические параметры файлов cookie могут быть 

изменены без предварительного уведомления Пользователя.

Пользователь вправе в любое время изменить или удалить предоставленную информацию, 

воспользовавшись соответствующим сервисом или обратившись Компанию по реквизитам, 

указанным в настоящей Политике, на сайте и/или на соответствующем сервисе Компании. 

Указанные права могут быть ограничены в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

В отношении сервисов, предусматривающих создание учетной записи, Пользователь обязан 

немедленно уведомить Компанию о любом случае несанкционированного (не разрешенного 

Пользователем) доступа к сайту и/или сервису с использованием учетной записи Пользовате-

ля и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств 

доступа к учетной записи. В целях безопасности Пользователь обязан самостоятельно 

осуществлять безопасное завершение работы под своей учетной записью по окончании 

каждой сессии работы с сервисами. Некоторые категории учетных записей Пользователей 

могут ограничивать или запрещать использование некоторых сервисов или их отдельных 

функций. Компания вправе заблокировать или удалить учетную запись Пользователя, а также 

запретить доступ с использованием какой-либо учетной записи к определенным сервисам 

и/или удалить любой контент без объяснения причин.

Пользователь самостоятельно несет ответственность за свои действия, связанные с исполь-

зованием сайта и/или сервисов Компании, в том числе, если такие действия приведут к 

нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение законодательства 

РФ. Пользователь обязуется возместить убытки, причиненные Компании и/или третьим лицам 

в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Пользователем обязательств, 

предусмотренных настоящей Политикой и/или законодательством РФ.

Все объекты, в том числе произведения, доступные при помощи cайта и/или сервисов 

Компании, включая, но не ограничиваясь: элементы дизайна, текст, графические изображе-

ния, иллюстрации, программы для ЭВМ, базы данных, аудиовизуальные произведения и 

другие объекты, являются объектами исключительных прав Компании и других правообладате-

лей. Использование указанных объектов возможно только в рамках функционала, предлагае-

мого сервисом. Никакие объекты не могут быть использованы иным образом без предвари-

тельного письменного разрешения правообладателя. Под использованием подразумеваются, 

в том числе: воспроизведение, копирование, переработка, распространение на любой основе 

и другие способы в соответствии с законодательством РФ.

Компания не несет ответственности за убытки, произошедшие вследствие использования 

Пользователем сайта и/или сервиса Компании. Пользователь использует сервисы на свой 

собственный риск. Сервисы предоставляются в состоянии «как есть».

Положения настоящей Политики регулируются в соответствии с законодательством РФ. Если 

по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящий Политики будут призна-

ны недействительными, это не оказывает влияния на остальные положения.

По всем вопросам Пользователь может направить обращение в адрес Компании по следую-

щим реквизитам:

Некоммерческое партнерство дополнительного образования и дополнительного 

профессионального образования "Британская высшая Школа дизайна" 

ОГРН 1027700236981

Адрес: 105120, РФ, город Москва, улица Нижняя Сыромятническая д. 10, стр.3



Политика конфиденциальности, обработки персональных данных и пользовательское согла-

шение (далее — Политика) Некоммерческого партнерства дополнительного образования и 

дополнительного профессионального образования "Британская высшая Школа дизайна" 

(далее – Компания) действует в отношении любой информации, которую Компания может 

получить от Пользователя во время использования им сайта и/или сервиса Компании, в связи 

с исполнением Компанией и Пользователем договоров (соглашений и иных сделок), а также 

совершением действий, необходимых для заключения договоров и оплаты, и определяет 

основные правила использования Пользователем сайта и/или сервиса Компании.

Факт использования сайта и/или сервиса Компании подтверждает однозначное и безогово-

рочное согласие Пользователя с настоящей Политикой, в том числе с условиями обработки 

его персональных данных. При отсутствии согласия Пользователя с настоящей Политикой и 

условиями обработки его персональных данных Пользователь должен прекратить использова-

ние сайта и/или сервиса Компании. Компания оставляет за собой право вносить изменения в 

настоящую Политику. При отсутствии согласия Пользователя с внесенными изменениями 

Пользователь должен прекратить использование сайта и/или сервиса Компании. Новая 

редакция настоящей Политики вступает в силу с момента ее размещения по адресу: 

http://britishdesign.ru/special/privacy-policy/, если иное не предусмотрено новой редакцией 

настоящей Политики.

Для использования некоторых сервисов или некоторых отдельных функций сервисов Пользо-

вателю может быть предложено пройти процедуру регистрации с заполнением форм 

регистрации. При использовании сайта и/или сервиса Компании Пользователь обязуется 

предоставить достоверную и актуальную информацию по вопросам, указанным в формах 

регистрации. В случае, если Компания сочтет предоставленную информацию недостоверной, 

неполной или неактуальной Компания вправе по своему выбору отказать в использовании 

сайта и/или сервиса Компании, заблокировать или удалить учетную запись Пользователя. 

Пользователь подтверждает что является непосредственно субъектом предоставляемых им 

персональных данных или им получено письменное согласие на предоставление персональ-

ных данных третьих лиц, а также что Пользователь дееспособен. Компания оставляет за собой 

право потребовать от Пользователя подтверждения данных, указанных при регистрациях, и 

запросить в связи с этим подтверждающие документы, непредоставление которых может быть 

приравнено к предоставлению недостоверной информации.

4.

5.

6.

7.

In accordance with this Policy, the information processed by the Company includes: personal data of 

the User to the extent of the data provided via registration forms; data transferred by the User-side 

software (including, but not limited to: cookie files, IP address, technical specifications of the User’s 

hardware and software, etc.); other information that it is necessary to process in accordance with the 

legislation of the Russian Federation, and/or Article 1 of this Policy.

Herewith, the User makes a conscious decision to provide information, including personal data, and 

gives their consent to the Company to process information, including personal data, freely, of their 

own volition, and pursing their own interest. The list of information, including personal data, for which 

the consent to processing is given, is included in Article 4 of this Policy, and includes, but is not limited 

to: full name including patronym (if applicable), email address, phone numbers, date of brith, passport 

information, name of city or municipality, job title, and any other information related to the subject of 

personal data. The User gives their consent to collect, record, organise, amass, store, clarify (update, 

modify), extract, use, hand over (disseminate, provide, give access to), including across borders, 

anonymise, block, delete, destroy personal data and other information. Methods of processing are: 

manual and automated. Consent to the processing of personal data is valid until withdrawn by the 

User. The withdrawal application can be directed in written form to the Company’s mailing address 

specified in this Policy.

Aims of information processing, including personal data, are as follows: enabling use of the 

Company’s website and/or service by the User; fulfilling contracts by both Company and User, as well 

as enacting steps required to fulfil contracts and complete payments; performing identification of the 

User; communicating with the User; preparing and dispatching answers to requests; dispatching 

notifications about functionality of the website and/or service; dispatching notifications about new 

services, products, events; offering up-to-date information; improving quality of services; conducting 

statistical and other research. While pursuing the aims stated above, the Company has the right to 

hand over personal data to third parties.

While processing personal data of Users, the Company acts in accordance with Federal Law No. 152-

FZ (“On Personal Data”). While processing personal data, the Company enacts reasonable legal, 

organisational, and technical measures to protect personal data from illicit or accidental access, 

destruction, modification, blocking, copying, provision and dissemination to third parties, as well as 

any other illicit actions directed at personal data in accordance with the legislation of the Russian 

Federation. The User affirms that part of their information, including personal data, becomes publicly 

available when using certain services and/or the website.

Компания реализует требования к защите персональных данных путем назначения лица, 

ответственного за обработку персональных данных, установления процедур, направленных на 

предотвращение нарушений требований законодательства РФ, осуществления внутреннего 

контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных 

данных, иные меры согласно законодательства РФ.

Файлы cookie, IP-адрес, технические характеристики оборудования и программного обеспе-

чения, получаемые и передаваемые программным обеспечением Пользователя и Компании, 

могут использоваться Компанией в целях работы сайта и/или сервиса, предоставления 

Пользователю персональных сервисов, в аналитических целях. Компания вправе предоставить 

доступ к сайту и/или сервису при условии, что прием и получение файлов cookie, а также иной 

информации, разрешены Пользователем. Технические параметры файлов cookie могут быть 

изменены без предварительного уведомления Пользователя.

Пользователь вправе в любое время изменить или удалить предоставленную информацию, 

воспользовавшись соответствующим сервисом или обратившись Компанию по реквизитам, 

указанным в настоящей Политике, на сайте и/или на соответствующем сервисе Компании. 

Указанные права могут быть ограничены в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

В отношении сервисов, предусматривающих создание учетной записи, Пользователь обязан 

немедленно уведомить Компанию о любом случае несанкционированного (не разрешенного 

Пользователем) доступа к сайту и/или сервису с использованием учетной записи Пользовате-

ля и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств 

доступа к учетной записи. В целях безопасности Пользователь обязан самостоятельно 

осуществлять безопасное завершение работы под своей учетной записью по окончании 

каждой сессии работы с сервисами. Некоторые категории учетных записей Пользователей 

могут ограничивать или запрещать использование некоторых сервисов или их отдельных 

функций. Компания вправе заблокировать или удалить учетную запись Пользователя, а также 

запретить доступ с использованием какой-либо учетной записи к определенным сервисам 

и/или удалить любой контент без объяснения причин.

Пользователь самостоятельно несет ответственность за свои действия, связанные с исполь-

зованием сайта и/или сервисов Компании, в том числе, если такие действия приведут к 

нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение законодательства 

РФ. Пользователь обязуется возместить убытки, причиненные Компании и/или третьим лицам 

в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Пользователем обязательств, 

предусмотренных настоящей Политикой и/или законодательством РФ.

Все объекты, в том числе произведения, доступные при помощи cайта и/или сервисов 

Компании, включая, но не ограничиваясь: элементы дизайна, текст, графические изображе-

ния, иллюстрации, программы для ЭВМ, базы данных, аудиовизуальные произведения и 

другие объекты, являются объектами исключительных прав Компании и других правообладате-

лей. Использование указанных объектов возможно только в рамках функционала, предлагае-

мого сервисом. Никакие объекты не могут быть использованы иным образом без предвари-

тельного письменного разрешения правообладателя. Под использованием подразумеваются, 

в том числе: воспроизведение, копирование, переработка, распространение на любой основе 

и другие способы в соответствии с законодательством РФ.

Компания не несет ответственности за убытки, произошедшие вследствие использования 

Пользователем сайта и/или сервиса Компании. Пользователь использует сервисы на свой 

собственный риск. Сервисы предоставляются в состоянии «как есть».

Положения настоящей Политики регулируются в соответствии с законодательством РФ. Если 

по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящий Политики будут призна-

ны недействительными, это не оказывает влияния на остальные положения.

По всем вопросам Пользователь может направить обращение в адрес Компании по следую-

щим реквизитам:

Некоммерческое партнерство дополнительного образования и дополнительного 

профессионального образования "Британская высшая Школа дизайна" 

ОГРН 1027700236981

Адрес: 105120, РФ, город Москва, улица Нижняя Сыромятническая д. 10, стр.3

Privacy Policy



Политика конфиденциальности, обработки персональных данных и пользовательское согла-

шение (далее — Политика) Некоммерческого партнерства дополнительного образования и 

дополнительного профессионального образования "Британская высшая Школа дизайна" 

(далее – Компания) действует в отношении любой информации, которую Компания может 

получить от Пользователя во время использования им сайта и/или сервиса Компании, в связи 

с исполнением Компанией и Пользователем договоров (соглашений и иных сделок), а также 

совершением действий, необходимых для заключения договоров и оплаты, и определяет 

основные правила использования Пользователем сайта и/или сервиса Компании.

Факт использования сайта и/или сервиса Компании подтверждает однозначное и безогово-

рочное согласие Пользователя с настоящей Политикой, в том числе с условиями обработки 

его персональных данных. При отсутствии согласия Пользователя с настоящей Политикой и 

условиями обработки его персональных данных Пользователь должен прекратить использова-

ние сайта и/или сервиса Компании. Компания оставляет за собой право вносить изменения в 

настоящую Политику. При отсутствии согласия Пользователя с внесенными изменениями 

Пользователь должен прекратить использование сайта и/или сервиса Компании. Новая 

редакция настоящей Политики вступает в силу с момента ее размещения по адресу: 

http://britishdesign.ru/special/privacy-policy/, если иное не предусмотрено новой редакцией 

настоящей Политики.

Для использования некоторых сервисов или некоторых отдельных функций сервисов Пользо-

вателю может быть предложено пройти процедуру регистрации с заполнением форм 

регистрации. При использовании сайта и/или сервиса Компании Пользователь обязуется 

предоставить достоверную и актуальную информацию по вопросам, указанным в формах 

регистрации. В случае, если Компания сочтет предоставленную информацию недостоверной, 

неполной или неактуальной Компания вправе по своему выбору отказать в использовании 

сайта и/или сервиса Компании, заблокировать или удалить учетную запись Пользователя. 

Пользователь подтверждает что является непосредственно субъектом предоставляемых им 

персональных данных или им получено письменное согласие на предоставление персональ-

ных данных третьих лиц, а также что Пользователь дееспособен. Компания оставляет за собой 

право потребовать от Пользователя подтверждения данных, указанных при регистрациях, и 

запросить в связи с этим подтверждающие документы, непредоставление которых может быть 

приравнено к предоставлению недостоверной информации.

8.

9.

10.

11.

12.

В соответствии с настоящей Политикой информация, обрабатываемая Компанией, включает в 

себя: персональные данные Пользователя в объеме, указанном в формах регистрации; 

данные, передаваемые программным обеспечением Пользователя (в том числе, но не 

ограничиваясь: файлы cookie, IP-адрес, технические характеристики оборудования и 

программного обеспечения Пользователя и др); иная информация, обработка которой 

необходима в соответствии с законодательством РФ и/или п. 1 настоящей Политики.

Настоящим Пользователь принимает решение о предоставлении информации, в том числе 

персональных данных, и дает Компании согласие на обработку информации, в том числе 

персональных данных, свободно, своей волей и в своем интересе. Перечень информации, в 

том числе персональных данных, на обработку которых дается согласие, указан в п. 4 настоя-

щей Политики, в том числе, но не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, адрес электронной 

почты, номера телефонов, дата рождения, паспортные данные, название населенного пункта, 

должность, а также любая иная информация, относящаяся к субъекту персональных данных. 

Пользователь дает согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточне-

ние (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), в том числе трансграничную, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных и иной информации. Способы обработки: 

ручной и с использованием средств автоматизации. Согласие на обработку действует до его 

отзыва субъектом персональных данных. Отзыв может быть направлен в письменной форме 

по адресу Компании, указанному в настоящей Политике.

Целями обработки информации, в том числе персональных данных, являются: использование 

Пользователем сайта и/или сервиса Компании; исполнение Компанией и Пользователем 

договоров, а также совершение действий необходимых для заключения договоров и оплаты; 

идентификации Пользователя; связь с Пользователем; подготовка и направление ответов на 

запросы; направления уведомлений о работе сайта и/или сервиса; направления уведомлений 

о новых сервисах, продуктах, мероприятиях; предоставление актуальной информации; 

улучшение качества сервисов; проведение статистических и иных исследований. В указанных 

целях обработки информации Компания вправе передать информацию, предоставленную 

Пользователем, третьим лицам.

При обработке персональных данных Пользователей Компания руководствуется Федераль-

ным законом № 152-ФЗ «О персональных данных». Компания при обработке персональных 

данных принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, измене-

ния, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а 

также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. Пользователь соглашается с тем, что часть информации, 

в том числе персональные данные, становится общедоступной при использовании некоторых 

сервисов и/или сайта.

The Company enacts aforementioned requirements for protection of personal data by appointing a 

person responsible for processing of personal data, establishing procedures aimed at prevention of 

violation of Russian laws, conducting internal audits to ascertain the compliance of personal data 

processing with the requirements for personal data protection, and taking other measures in 

accordance with the legislation of the Russian Federation.

Cookie files, IP address, hardware and software technical specifications that are received and 

transferred by software utilised by both User and Company, can be used by the Company to ensure 

functionality of the website and/or service, provide the User with personalised services, and for 

analytic purposes. The Company has the right to provide access to their website and/or service on the 

condition that the acceptance and storage of cookie files, as well as other information, are enabled by 

the User. Technical parameters of cookie files may be modified without prior notification of the User.

The User has the right to modify or delete the information provided at any time, by using a 

corresponding service or addressing their request to the Company using contact information 

specified in this Policy, at the Company’s website and/or using a corresponding Company service. 

Said right may be restricted in accordance with the legislation of the Russian Federation.

In regards to services that involve registration of a user account, the User shall immediately notify the 

Company about any instance of unauthorised (not approved by the User) access to the website and/

or service under the User’s account, and/or about any breach (or suspected breach) of confidentiality 

of their access credentials. In the interests of security, the User shall take it upon themselves to 

manually perform the safe log-off procedure under their account after each working session with 

services. Some types of accounts owned by Users may limit or deny the use of some services or their 

specific functions. The Company retains the right to block or delete the User’s account, as well as 

restrict access under their account to specific services, and/or delete any content with no reason 

given.

The User takes upon themselves a responsibility for their own actions related to the usage of the 

Company’s website and/or service, including instances where such actions should lead to violation of 

rights and legal interests of third parties, and for following the legislation of the Russian Federation. 

The User undertakes to compensate any damages and losses incurred on the Company and/or third 

parties as a result of non-compliance or improper compliance by the User with the obligations laid out 

by this Policy and/or the legislation of the Russian Federation.

тельного письменного разрешения правообладателя. Под использованием подразумеваются, 

в том числе: воспроизведение, копирование, переработка, распространение на любой основе 

и другие способы в соответствии с законодательством РФ.

Компания не несет ответственности за убытки, произошедшие вследствие использования 

Пользователем сайта и/или сервиса Компании. Пользователь использует сервисы на свой 

собственный риск. Сервисы предоставляются в состоянии «как есть».

Положения настоящей Политики регулируются в соответствии с законодательством РФ. Если 

по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящий Политики будут призна-

ны недействительными, это не оказывает влияния на остальные положения.

По всем вопросам Пользователь может направить обращение в адрес Компании по следую-

щим реквизитам:

Некоммерческое партнерство дополнительного образования и дополнительного 

профессионального образования "Британская высшая Школа дизайна" 

ОГРН 1027700236981

Адрес: 105120, РФ, город Москва, улица Нижняя Сыромятническая д. 10, стр.3
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Политика конфиденциальности, обработки персональных данных и пользовательское согла-

шение (далее — Политика) Некоммерческого партнерства дополнительного образования и 

дополнительного профессионального образования "Британская высшая Школа дизайна" 

(далее – Компания) действует в отношении любой информации, которую Компания может 

получить от Пользователя во время использования им сайта и/или сервиса Компании, в связи 

с исполнением Компанией и Пользователем договоров (соглашений и иных сделок), а также 

совершением действий, необходимых для заключения договоров и оплаты, и определяет 

основные правила использования Пользователем сайта и/или сервиса Компании.

Факт использования сайта и/или сервиса Компании подтверждает однозначное и безогово-

рочное согласие Пользователя с настоящей Политикой, в том числе с условиями обработки 

его персональных данных. При отсутствии согласия Пользователя с настоящей Политикой и 

условиями обработки его персональных данных Пользователь должен прекратить использова-

ние сайта и/или сервиса Компании. Компания оставляет за собой право вносить изменения в 

настоящую Политику. При отсутствии согласия Пользователя с внесенными изменениями 

Пользователь должен прекратить использование сайта и/или сервиса Компании. Новая 

редакция настоящей Политики вступает в силу с момента ее размещения по адресу: 

http://britishdesign.ru/special/privacy-policy/, если иное не предусмотрено новой редакцией 

настоящей Политики.

Для использования некоторых сервисов или некоторых отдельных функций сервисов Пользо-

вателю может быть предложено пройти процедуру регистрации с заполнением форм 

регистрации. При использовании сайта и/или сервиса Компании Пользователь обязуется 

предоставить достоверную и актуальную информацию по вопросам, указанным в формах 

регистрации. В случае, если Компания сочтет предоставленную информацию недостоверной, 

неполной или неактуальной Компания вправе по своему выбору отказать в использовании 

сайта и/или сервиса Компании, заблокировать или удалить учетную запись Пользователя. 

Пользователь подтверждает что является непосредственно субъектом предоставляемых им 

персональных данных или им получено письменное согласие на предоставление персональ-

ных данных третьих лиц, а также что Пользователь дееспособен. Компания оставляет за собой 

право потребовать от Пользователя подтверждения данных, указанных при регистрациях, и 

запросить в связи с этим подтверждающие документы, непредоставление которых может быть 

приравнено к предоставлению недостоверной информации.

В соответствии с настоящей Политикой информация, обрабатываемая Компанией, включает в 

себя: персональные данные Пользователя в объеме, указанном в формах регистрации; 

данные, передаваемые программным обеспечением Пользователя (в том числе, но не 

ограничиваясь: файлы cookie, IP-адрес, технические характеристики оборудования и 

программного обеспечения Пользователя и др); иная информация, обработка которой 

необходима в соответствии с законодательством РФ и/или п. 1 настоящей Политики.

Настоящим Пользователь принимает решение о предоставлении информации, в том числе 

персональных данных, и дает Компании согласие на обработку информации, в том числе 

персональных данных, свободно, своей волей и в своем интересе. Перечень информации, в 

том числе персональных данных, на обработку которых дается согласие, указан в п. 4 настоя-

щей Политики, в том числе, но не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, адрес электронной 

почты, номера телефонов, дата рождения, паспортные данные, название населенного пункта, 

должность, а также любая иная информация, относящаяся к субъекту персональных данных. 

Пользователь дает согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточне-

ние (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), в том числе трансграничную, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных и иной информации. Способы обработки: 

ручной и с использованием средств автоматизации. Согласие на обработку действует до его 

отзыва субъектом персональных данных. Отзыв может быть направлен в письменной форме 

по адресу Компании, указанному в настоящей Политике.

Целями обработки информации, в том числе персональных данных, являются: использование 

Пользователем сайта и/или сервиса Компании; исполнение Компанией и Пользователем 

договоров, а также совершение действий необходимых для заключения договоров и оплаты; 

идентификации Пользователя; связь с Пользователем; подготовка и направление ответов на 

запросы; направления уведомлений о работе сайта и/или сервиса; направления уведомлений 

о новых сервисах, продуктах, мероприятиях; предоставление актуальной информации; 

улучшение качества сервисов; проведение статистических и иных исследований. В указанных 

целях обработки информации Компания вправе передать информацию, предоставленную 

Пользователем, третьим лицам.

При обработке персональных данных Пользователей Компания руководствуется Федераль-

ным законом № 152-ФЗ «О персональных данных». Компания при обработке персональных 

данных принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, измене-

ния, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а 

также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. Пользователь соглашается с тем, что часть информации, 

в том числе персональные данные, становится общедоступной при использовании некоторых 

сервисов и/или сайта.

13.

15.

Компания реализует требования к защите персональных данных путем назначения лица, 

ответственного за обработку персональных данных, установления процедур, направленных на 

предотвращение нарушений требований законодательства РФ, осуществления внутреннего 

контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных 

данных, иные меры согласно законодательства РФ.

Файлы cookie, IP-адрес, технические характеристики оборудования и программного обеспе-

чения, получаемые и передаваемые программным обеспечением Пользователя и Компании, 

могут использоваться Компанией в целях работы сайта и/или сервиса, предоставления 

Пользователю персональных сервисов, в аналитических целях. Компания вправе предоставить 

доступ к сайту и/или сервису при условии, что прием и получение файлов cookie, а также иной 

информации, разрешены Пользователем. Технические параметры файлов cookie могут быть 

изменены без предварительного уведомления Пользователя.

Пользователь вправе в любое время изменить или удалить предоставленную информацию, 

воспользовавшись соответствующим сервисом или обратившись Компанию по реквизитам, 

указанным в настоящей Политике, на сайте и/или на соответствующем сервисе Компании. 

Указанные права могут быть ограничены в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

В отношении сервисов, предусматривающих создание учетной записи, Пользователь обязан 

немедленно уведомить Компанию о любом случае несанкционированного (не разрешенного 

Пользователем) доступа к сайту и/или сервису с использованием учетной записи Пользовате-

ля и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств 

доступа к учетной записи. В целях безопасности Пользователь обязан самостоятельно 

осуществлять безопасное завершение работы под своей учетной записью по окончании 

каждой сессии работы с сервисами. Некоторые категории учетных записей Пользователей 

могут ограничивать или запрещать использование некоторых сервисов или их отдельных 

функций. Компания вправе заблокировать или удалить учетную запись Пользователя, а также 

запретить доступ с использованием какой-либо учетной записи к определенным сервисам 

и/или удалить любой контент без объяснения причин.

Пользователь самостоятельно несет ответственность за свои действия, связанные с исполь-

зованием сайта и/или сервисов Компании, в том числе, если такие действия приведут к 

нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение законодательства 

РФ. Пользователь обязуется возместить убытки, причиненные Компании и/или третьим лицам 

в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Пользователем обязательств, 

предусмотренных настоящей Политикой и/или законодательством РФ.

Все объекты, в том числе произведения, доступные при помощи cайта и/или сервисов 

Компании, включая, но не ограничиваясь: элементы дизайна, текст, графические изображе-

ния, иллюстрации, программы для ЭВМ, базы данных, аудиовизуальные произведения и 

другие объекты, являются объектами исключительных прав Компании и других правообладате-

лей. Использование указанных объектов возможно только в рамках функционала, предлагае-

мого сервисом. Никакие объекты не могут быть использованы иным образом без предвари-

All of the objects accessible with the use of the Company’s website and/or services, including but not 

limited to: design elements, text, graphical images, illustrations, software, databases, audiovisual 

media and other objects, are the objects of exclusive intellectual property rights belonging to the 

Company and other rights holders. Usage of said objects is only possible in the context of functionality 

offered by the service. None of the objects can be used in any other ways without prior written 

consent given by the rights holder. Usage includes, but is not limited to: playing, copying, reworking, 

disseminating in any way or form, and other methods in accordance with the legislation of the Russian 

Federation.

The Company does not bear responsibility for any losses incurred as a result of usage by the User of 

the Company’s website and/or service. The User uses the services on their own risk. Services are 

provided on the “as is” basis.

All the terms and provisions of this Policy are subject to the legislation of the Russian Federation. If, for 

some reason, one or several of the provisions of this Policy are deemed void, it shall not affect any 

other provisions.

The User can direct a request, regarding any matter, to the Company’s mailing address, stated below:

Autonomous non-profit organisation for further education “Universal University”

OGRN 1197700010518

Address: 10 Nizhnyaya Syromyatnicheskaya street, bld. 3; Moscow, Russian Federation, 105120
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