
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее по тексту – 
«Пользовательское соглашение» равнозначно с термином 
«Соглашение») разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

2. Термины и определения: 

2.1. «Сервис» - Школа фридайвинга «Дети океана», Головня Зоя 
Васильевна, ИНН 667008809520 (далее по тексту – «Сервис»). 

2.2. «Сайт» - deti-okeana.ru (далее по тексту – «Сайт»). 

2.3. «Пользователь» - пользователь Сайта deti-okeana.ru (далее 
по тексту – «Пользователь»). 

2.4. «Таргетинг» - рекламный механизм, позволяющий выделить 
из всей имеющейся аудитории только ту часть, которая 
удовлетворяет заданным критериям (целевую аудиторию), и 
показать рекламу именно ей (далее по тексту – «Таргетинг»). 
Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте 
Договора, толкуются Сторонами в соответствии с настоящим 
Пользовательским соглашением, текст которого постоянно 
размещен в сети Интернет по адресу:  deti-okeana.ru/agreement, а 
также в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3. Настоящее Пользовательское соглашение устанавливает 
правила использования Сервисом персональной информации 
Пользователей, получаемой Сайтом. 

4. Использование Сайта deti-okeana.ru означает выражение 
Пользователем безоговорочного согласия с настоящим 
Пользовательским соглашением и указанными условиями 
обработки информации. 

5. Присоединяясь к настоящему Пользовательскому 
соглашению и оставляя свои данные на Сайте 
Сервиса: deti-okeana.ru (далее по тексту – «Сайт»), путем 
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заполнения полей онлайн-заявки (регистрации, всплывающих 
окон, совершения покупки через партнеров) Пользователь: 

5.1. Подтверждает, что указанные им персональные данные 
принадлежат лично ему; 

5.2. Признает и подтверждает, что он внимательно и в полном 
объеме ознакомился с настоящим Пользовательским 
соглашением и содержащимися в нем условиями обработки его 
персональных данных, указываемых им в полях онлайн-заявки 
(регистрации) на Сайте; 

5.3. Признает и подтверждает, что все положения настоящего 
Пользовательского соглашения и условия обработки его 
персональных данных ему понятны; 

5.4. Дает согласие на обработку Сервисом предоставляемых 
персональных данных; 

5.5. Выражает согласие с условиями обработки персональных 
данных без каких-либо оговорок и ограничений; 

5.6. Дает свое согласие на обработку его персональных данных, 
а именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 
данных», и подтверждает, что, давая такое согласие, он 
действует свободно, своей волей и в своем интересе; 

5.7. Подтверждает, что согласие Пользователя на обработку 
персональных данных является конкретным, информированным 
и сознательным; 

5.8. признает, что согласие Пользователя применяется в 
отношении обработки следующих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество; 
место пребывания (город, область); 
номера телефонов; 
адресах электронной почты (E-mail); 
иных персональных данных, предоставляемых Пользователем 
Сервису через Сайт. 



6. Пользователь, предоставляет Сервису право осуществлять 
следующие действия (операции) с его персональными данными: 
сбор и накопление, обработка; 
хранение в течение установленных нормативными документами 
сроков хранения отчетности, но не менее трех лет, с момента 
даты прекращения пользования услугами Сайта Пользователем; 
уточнение (обновление, изменение); 
использование в целях регистрации Пользователя на Сайте; 
использование в целях информирования Пользователя по e-mail, 
по телефонному номеру; 
уничтожение; 
передача по требованию суда, в том числе третьим лицам, с 
соблюдением мер, обеспечивающих защиту персональных 
данных от несанкционированного доступа. 

7. Способы обработки персональных данных Пользователя. 

7.1. Обработка персональных данных Пользователя означает 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных 
Пользователя, не подпадающих под специальные категории, на 
обработку которых Сервису, согласно законодательству 
Российской Федерации, требуется письменное согласие 
Пользователя. 

7.2. Пользователь дает свое согласие Сервису на обработку 
персональных данных Пользователя, предоставляемых при 
регистрации и использовании Сайта Сервиса, в том числе на 
передачу таких персональных данных третьим лицам во 
исполнение соглашений между Сервисом и Пользователем, 
даже когда такая передача осуществляется на территорию иных 
государств (трансграничная передача). 

7.3. Обработка персональных данных Пользователя 
производится Сервисом с использованием баз данных на 
территории Российской Федерации. 

7.4. Информация, предоставленная Пользователем, 
используется Сервисом исключительно в целях: 



7.4.1. Исполнения Сервисом обязательств перед Пользователем 
по соглашениям (договорам) между Сервисом и Пользователем; 

7.4.2. Установления и поддержания связи с Пользователем; 

7.4.3. Направления на адрес электронной почты Пользователя 
сообщений информационного и иного характера; 

7.4.4. Улучшения качества обслуживания и модернизации Сайта 
Сервиса; 

7.4.5. Регистрации и идентификации Пользователя на Сайте 
Сервиса; 

7.4.6. Осуществления правосудия, в случае поступления в адрес 
Сервиса соответствующего запроса уполномоченных органов; 

7.4.7. Исполнения требований российского законодательства. 

8. Сервис собирает, получает доступ и использует в 
определенных настоящим Пользовательским соглашением и 
законодательством Российской Федерации случаях техническую 
и иную информацию, связанную с Пользователем. Техническая 
информация не является персональными данными. Сервис 
использует файлы cookies, которые позволяют 
идентифицировать Пользователя. Файлы cookies – это 
текстовые файлы, доступные Сервису, для обработки 
информации об активности Пользователя, включая 
информацию о том, какие страницы посещал Пользователь и о 
времени, которое Пользователь провел на странице. 
Пользователь может отключить возможность использования 
файлов cookies в настройках браузера. Также под технической 
информацией понимается информация, которая автоматически 
передается Сервису в процессе использования Сайта с 
помощью установленного на устройстве Пользователя 
программного обеспечения. 

9. Меры, принимаемые для защиты предоставляемой 
Пользователем информации, и гарантии Сервиса: 

9.1. Сервис принимает необходимые и достаточные правовые, 
организационные и технические меры для защиты информации, 



предоставляемой Пользователями, от неправомерного или 
случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, распространения, а также от иных неправомерных 
действий с ней третьих лиц, путем ограничения доступа к такой 
информации иных пользователей Сайта Сервиса, сотрудников и 
партнеров Сервиса, третьих лиц (за исключением 
предоставления Сервисом информации необходимой для 
исполнения Сервисом обязательств перед Пользователем и 
требований российского законодательства), а также наложения 
на таких лиц санкций за нарушение режима 
конфиденциальности в отношении таких данных. 

9.2. Сервис не продаёт и не передаёт информацию о 
Пользователях отдельно. Такая информация может 
передаваться только при частичной или полной реорганизации 
Сервиса. 

9.3. Сервис предпринимает технические и организационные 
меры по предоставлению Пользователю возможности получать 
доступ к предоставленной им информации, редактировать такую 
информацию, определять настройки доступа третьих лиц к такой 
информации. 

9.4. Сервис вправе проводить статистические и иные 
исследования на основе обезличенной информации, 
предоставленной Пользователем. Сервис вправе предоставлять 
доступ к таким исследованиям третьим лицам для 
осуществления таргетинга рекламы. Пользователь дает свое 
согласие на такие исследования и на получение 
таргетированной рекламы путем принятия Политики 
конфиденциальности. Пользователь может отказаться от такого 
согласия в любой момент, обратившись к Сервису по адресу, 
указанному на соответствующей странице Сайта Сервиса. 
Пользователь также может самостоятельно при наличии 
технической возможности на устройстве Пользователя или в 
программных средствах на устройстве Пользователя, запретить 
устройству или программным средствам передавать 
информацию через Сайт Сервиса, необходимую для 
осуществления таргетинга рекламы. 



9.5. Сервис вправе предоставить информацию о Пользователях 
правоохранительным органам либо иным государственным 
органам в рамках судебного процесса или в рамках проведения 
расследования на основании судебного решения, принудительно 
исполнимого запроса или в порядке сотрудничества, а также в 
иных случаях, предусмотренных российским 
законодательством. 

9.6. Сервис вправе предоставить информацию о Пользователях 
третьим лицам для выявления и пресечения мошеннических 
действий, для устранения технических неполадок или проблем с 
безопасностью. 

9.7. Сервис вправе предоставлять доступ к информации о 
Пользователе третьим лицам, включая других пользователей 
Сайта Сервиса, если такая передача необходима для исполнения 
Сервисом обязательств перед Пользователем по заключенным 
с Пользователем соглашениям (договорам). 

10. Согласие Пользователя на использование персональных 
данных, содержание которого изложено в настоящем 
Пользовательском соглашении, действует бессрочно с момента 
предоставления данных и может быть отозвано Пользователем 
путем подачи заявления администрации Сайта с указанием 
данных, определенных ст. 14 Закона «О персональных данных». 

11. Отзыв согласия на обработку персональных данных может 
быть осуществлен путем направления Пользователем 
соответствующего распоряжения в простой письменной форме 
на адрес электронной почты (E-mail)  deti-okeana@deti-okeana.ru . 

12. Сервис 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. 

13. Сервис оставляет за собой право вносить изменения в 
Пользовательское соглашение. На Пользователе лежит 
обязанность при каждом обращении к Сайту Сервиса 
знакомиться с текстом Пользовательского соглашения. При 
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внесении изменений в актуальной редакции указывается дата 
последнего обновления. Новая редакция Пользовательского 
соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, 
если иное не предусмотрено новой редакцией 
Пользовательского соглашения. Продолжение пользования 
Сайтом Сервиса после публикации новой редакции 
Пользовательского соглашения соответственно на Сайте 
Сервиса означает принятие Пользовательского соглашения и 
его условий Пользователем. 

14. К настоящему Пользовательскому соглашению и 
отношениям между пользователем и Сервисом, возникающим в 
связи с применением настоящего Пользовательского 
соглашения, применяется законодательством Российской 
Федерации. 

 


