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На основании Положения о порядке обработки и обеспечения безопасности персональных данных 
ГОО ДПО «Институт повышения квалификации -  РМЦПК» (далее Институт) сохраняет 
конфиденциальность персональных данных пользователей и обеспечивает защиту персональной 
информации на сервисе www.rme.edu.ru (далее сайт).
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее -  Политика) действует в 
отношении всех данных, которые Институт получает о пользователе во время использования им 
сайта. Использование сайта означает согласие пользователя с настоящей Политикой и указанными 
в ней условиями обработки его персональных данных; в случае несогласия с этими условиями 
пользователь должен воздержаться от использования сайта.

1. Персональные данные пользователей, которые обрабатывает оператор .
В рамках настоящей Политики под персональными данными пользователя понимаются:

• Фамилия, имя, отчество;
• Контактный телефон;
• Электронный адрес (e-mail).

2. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие. 
Пользователь дает свое согласие Институту на осуществление с персональными данными

следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, 
использование, удаление, уничтожение, а также иные действия, предусмотренные Федеральным 
законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
3. Цели сбора и обработки персональных данных пользователей.
Обработка запросов и заявок на оказание образовательных услуг, а также обратная связь с 
пользователем, при условии, что пользователь дал свое согласие на сбор и обработку персональных 
данных или ранее отправлял запрос.
Улучшение качества сервиса сайта и удобства его использования;
Оценка эффективности рекламы Института, акций и кампаний по продвижению образовательных 
услуг;
Индивидуализация работы пользователя с сайтом и составление статистики (анонимно) активности 
пользователя на сайте, включая время посещение сайта, предыдущие посещения сайта, адрес сайта, 
который отослал пользователя на сайт Института.
4. Условия обработки персональных данных пользователя и её передачи третьим лицам.
Политика применима только к данному сайту и сайтам подразделений. Институт не контролирует и 
не несет ответственность за сервисы третьих лиц, размещенные на сайте.
Институт не продает и не предоставляет списки посетителей сайта, включающие ФИО, телефоны и 
адреса электронной почты третьим сторонам.
5. Меры, применяемые для защиты персональных данных пользователя.

Сайт принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты 
персональных данных пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправоправных 
действий от третьих лиц.
6. Изменения, вносимые в политику. Вопросы и предложения

Институт сохраняет за собой право вносить изменения или дополнения в настоящую Политику 
конфиденциальности, частично или полностью.
Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует направлять по адресу: 
ico@rmc.edu.ru (информационно-консультационный отдел).
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