
Политика конфиденциальности

1. Общие положения

1.1. ПНПД Нефедьева Т.В.,   преподаватель английского языка (далее, Преподаватель)  
с уважением относится к персональной  информации пользователей сайта englishready.ru (далее, 
Пользователи), и принимает меры, чтобы сохранить конфиденциальность личных данных 
Пользователей. 

1.2. Политика конфиденциальности, применяемая на сайта englishready.ru (далее, Политика 
конфиденциальности), распространяется на личные данные, которые предоставляет 
Пользователь. Посещая сайт englishready.ru (далее, Сайт), вы тем самым соглашаетесь с 
правилами настоящей Политики конфиденциальности. Если вы не согласны и не принимаете 
какое-либо из условий данной Политики конфиденциальности, пожалуйста не пользуйтесь 
Сайтом, не регистрируйтесь на Сайте и не предоставляйте никаких персональных данных.

2. Цели сбора  и перечень персональных данных

2.1. Персональные данные требуются для личного общения Преподавателя с 
Пользователями, а также при  публикации отзывов Пользователей на Сайте о достигнутых 
ими результатах в изучении английского языка.

2.2. При подаче заявки на пробный урок (адрес электронной почты для отправки заявки 
englishready1@gmail.com)  необходимо оставить контактную информацию, которая позволит 
Преподавателю вас идентифицировать или связаться с вами по вопросам оказания услуг по 
обучению английскому языку. В состав такой запрашиваемой информации может входить 
ваше имя, адрес электронной почты, номер телефона, имя в skype, сведения о 
местонахождении (например, название города), чтобы понять ваш часовой пояс по 
отношению к московскому времени, а также любая иная необходимая контактная 
информация. 

2.3. Предоставляя свои отзывы для публикации на Сайте, Пользователи тем самым 
подтверждают свое согласие на публикацию в открытом интернет-доступе всего текста 
отзыва, который может содержать персональные данные, личные фотографии и другую 
личную информацию и подтверждают, что отзыв написан ими собственноручно и они 
действуют свободно, по своей волей и в своих интересах.

2.4. Также Пользователь может зарегистрироваться на Сайте, заполнив регистрационную 
форму с  указанием своего имени  и адреса электронной почты. Регистрация на Сайте 
предназначена  для возможности написания комментариев на понравившиеся вам материалы 
и получения оповещений о публикации новых материалов на Сайте. Таким образом, 
регистрация не является обязательной для пользования материалами Сайта и заведена 
исключительно для вашего удобства. Регистрация на Сайте — добровольна и только вы 
решаете регистрироваться на Сайте, оставляя свои данные или нет. Преподаватель не 
пользуется вашими регистрационными данными, не проверяет  их достоверность и не несет 
никакой ответственности за Вашу регистрацию на Сайте и возможные последствия. 

2.5. Перечень персональных данных, на обработку которых дает свое согласие Пользователь:
– имя, при желании Пользователя — отчество и фамилия
– место пребывания (город, иной населенный пункт)



– телефон
– адрес электронной почты
– имя в Skype

 
3. Согласия и обязательства

3.1. Пользователь дает свое согласие на обработку персональных данных, которое является 
конкретным, информированным и сознательным.

3.2. Пользователь дает свое согласие Преподавателю на право осуществлять следующие 
действия с персональными данными:

– сбор,  накопление и хранение
– использование для личного общения с Пользователем, а также использование для 

публикации на Сайте в составе отзыва о достигнутых результатах Пользователя в 
изучении английского языка.

– уничтожение 
– передача по требованию суда и других уполномоченных государственных органов

3.3. Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано Пользователем в любое 
время, в том числе согласие на публикацию отзыва. Для отказа от своего согласия в 
предоставлении персональных данных, в том числе в публикации своего отзыва, 
Пользователь пишет соответствующее заявление на имя Преподавателя на адрес его 
электронной почты englishready1@gmail.com. После получения заявления Пользователя, 
Преподаватель в течение 3 рабочих дней удаляет с Сайта отзыв Пользователя о его 
достигнутых результатах в изучении английского языка.

3.4. Преподаватель не продает, не сообщает, не предоставляет на условиях аренды, не торгует
и не делится вашими личными данными с третьими сторонами для рекламного 
использования. Однако, Преподаватель может использовать адрес вашей электронной почты 
для рассылки обновлений или новостей о своей деятельности, но при этом вы можете 
отказаться от получения таких сообщений, отправив соответствующее письмо на адрес 
englishready1@gmail.com.

3.5. Преподаватель принимает меры предосторожности для защиты конфиденциальности 
персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемому для защиты 
такого рода информации в существующем деловом обороте. 

3.6. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации Преподаватель не 
несёт ответственности, если данная конфиденциальная информация:

 - стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.

- была получена от третьей стороны до момента её получения Преподавателем.

- была разглашена с согласия Пользователя.

3.7. Также, Преподаватель не несет ответственности за использование (как правомерное, так 
и неправомерное) третьими лицами информации, размещенной Пользователем на Сайте, 
включая её воспроизведение и распространение, осуществленные всеми возможными 
способами.

4. Дополнительные условия

4.1. Преподаватель вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности 
без согласия Пользователя.



4.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на 
Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.

4.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует 
направлять на адрес электронной почты Преподавателя englishready1@gmail.com. 

4.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена в разделе Документы  сайта 
englishready.ru 
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