
Публичный договор (заключённый на основании оферты) приобретения простой неисключительной 
лицензии на совокупность программных продуктов для форматов «Персональный наставник» и 

«Персональный наставник +» 
 

1. Общие положения 
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) Общества с 
ограниченной ответственностью «ИНТЕРДА», в лице генерального директора Хасяковой Ольги 
Анатольевны, именуемого далее - Исполнитель, Заказчику/-ам (физическому/-им или юридическому/-
им лицу/-ам), принявшему/-им публичное предложение (оферту) о заключении договора. 
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае 
принятия изложенных ниже условий договора, заключённого на основании оферты (именуемого далее 
Договор) и оплаты услуг по настоящему Договору, юридическое или физическое лицо, производящее 
акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты 
равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в оферте), а Исполнитель и Заказчик 
совместно – Сторонами настоящего Договора. 
1.3. В соответствии со статьей 438 ГК РФ акцептом настоящей оферты является предоплата услуг, 
изложенных в разделе 2 Договора, на условиях, указанных в настоящей оферте, путем перечисления 
денежных средств на расчётный счет Исполнителя. 
1.4. Осуществляя акцепт настоящей оферты в порядке, определённом пунктом 1.3. Договора, Заказчик 
соглашается со всеми условиями Договора в том виде, в котором они изложены в тексте Договора. 
1.5. В связи с вышеизложенным, следует внимательно прочитать текст данной публичной оферты. Если 
Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от использования 
предлагаемых услуг. 
1.6. Принимая данную оферту, Заказчик тем самым от своего имени и от имени любых иных лиц, 
заинтересованных в определяемых данным Договором услугах, выражает свое согласие с тем, что 
настоящие условия не ущемляют его законных прав. 
1.7. Исполнитель вправе проводить видеофиксацию действий Заказчика/-ов (прокторинг) и запись 
любых разговоров с Заказчиком/-ами при реализации простой неисключительной лицензии, указанной 
в пункте 2.1., а также вводить для Заказчика ограничения по таймингу при обеспечении доступа к 
результатам интеллектуальной деятельности интерактивной платформы. 
1.8. Текст настоящего договора размещён в сети Интернет по адресу: https://home- 
school.interneturok.ru/. 

2. Предмет Договора 
2.1. Исполнитель осуществляет деятельность в сфере информационных технологий, разрабатывает и 
реализует разработанные им программы для ЭВМ. 
В рамках настоящего Договора Исполнитель реализует неопределённому кругу Заказчиков простую 
неисключительную лицензию на совокупность программных продуктов, представленных в виде 
интерактивной Платформы, а также осуществляет модификацию и сопровождение данных 
программных продуктов. 
Домашняя Школа «ИнтернетУрок» представляет из себя интерактивную платформу, совокупность 
программных продуктов, содержащих в себе результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 
тексты, графические элементы, видеоматериалы, предоставляемые Пользователю с целью получения 
им новых или развития имеющихся навыков и знаний. 
2.2. Исполнитель имеет право в любой момент изменять даты оказания услуг, время, их стоимость и 
условия настоящего Договора в одностороннем порядке без предварительного согласования с 
Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию изменённых условий на сервере https://home- 
school.interneturok.ru/, не менее чем за один день до даты вступления таких изменений в силу. 
2.3. Заказчик, оплативший услуги, указанные в пункте 2.1. Договора, получает доступ к личному кабинету 
интерактивной платформы, именуемому в дальнейшем Личный кабинет, доступ к работе с 
Персональным наставником, а также доступ к соответствующим результатам интеллектуальной 
деятельности, проводимым с помощью телекоммуникационных технологий, размещённых на домене 
https://home-school.interneturok.ru/. Выполненные Заказчиком задания проверяются Исполнителем в 
соответствии с принятыми Исполнителем стандартами, изложенными в опубликованных на 
интерактивной платформе локальных документах. Заказчику предоставляется возможность просмотра 
результатов проверок в Личном кабинете. 



 
3. Стоимость услуг и порядок расчётов 

3.1. Стоимость лицензий Исполнителя, действующие форматы и возможные способы оплаты 
публикуются на сайте https://home-school.interneturok.ru/. 
3.2. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется на основе стопроцентной предоплаты и в 
порядке, устанавливаемом настоящим Договором. Заказчик имеет право доступа к интерактивной 
платформе в течение оплаченного периода. После окончания оплаченного срока доступ к интерактивной 
платформе блокируется до момента поступления денежных средств за новый период, продлевающий 
простую неисключительную лицензию. 
3.3. Оплата может производиться Заказчиком самостоятельно единовременным платежом за весь 
выбранный период предоставления неисключительной лицензии или с помощью автоматического 
продления доступа, путем ежемесячного автоматического списания Исполнителем денежных средств с 
банковской карты Заказчика. Оплата по настоящему Договору осуществляется за текущий учебный год 
(за период с сентября по май). В случае неоплаты за предыдущий месяц, поступившая оплата от 
Заказчика засчитывается за предыдущие неоплаченные месяцы в счёт погашения долга.  
3.4. В зависимости от выбранного Заказчиком способа платежа, может применяться операционный сбор. 
Размер операционного сбора указывается в описании способа платежа до момента совершения платежа 
Заказчиком. Выбирая способ платежа, Заказчик соглашается с предусмотренным операционным 
сбором. 
3.7. Заказчик имеет право доступа к работе с Персональным наставником и к Личному кабинету 
интерактивной платформы в течение оплаченного периода неисключительной лицензии. После 
окончания оплаченного срока доступ блокируется до момента поступления денежных средств за новый 
период действия простой неисключительной лицензии. 
3.8. Исполнитель не может менять стоимость неисключительной лицензии для конкретного Заказчика в 
случае, если тот уже принял условия Исполнителя и произвёл оплату в установленном настоящим 
Договором порядке. 
3.9. Моментом оплаты считается поступление средств на расчётный счёт Исполнителя. 
3.10. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей. 
3.11. В целях выполнения Договора принимается оплата от Заказчика исключительно в безналичной 
форме на расчётный счёт Исполнителя в российских рублях или долларах США по курсу ЦБ РФ на дату 
совершения платежа. Валюта цены договора – российский рубль. 
3.12. Доступ к интерактивной платформе предоставляется в полном объёме при условии полной оплаты 
неисключительной лицензии Заказчиком. 
3.13. После произведения Заказчиком оплаты выставленного счета и зачисления денежных средств                                                   
на расчётный счёт Исполнителя, Договор вступает в силу. 
3.14. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от предоставления неисключительной 
лицензии (доступа к платформе) по настоящему договору, в случае нарушения Заказчиком Правил 
пользования сайтом (Приложение 2 к настоящему Договору). В случае одностороннего отказа 
Исполнителя от оказания услуг по настоящему Договору по основаниям, названным в настоящем пункте, 
Стороны условились, что Исполнитель полностью возмещает Заказчику убытки. Под полным 
возмещением Заказчику убытков Стороны условились понимать стоимость оплаченной Заказчиком 
неисключительной лицензии за тот календарный месяц, в котором было выявлено нарушение 
Заказчиком Правил пользования сайтом. 

4. Особые условия 
4.1. Неисключительная лицензия предоставляются для ознакомления Заказчика с результатами 
интеллектуальной деятельности. Запрещается передавать предоставляемые результаты 
интеллектуальной деятельности третьим лицам, в том числе данные учётной записи Заказчика (логин, 
пароль и так далее) для их совместного использования без специального на то разрешения Исполнителя. 
4.2. Исполнитель делает всё возможное, чтобы обеспечить качественное и бесперебойное 
предоставление услуг Заказчику в соответствии с форматами. 
4.3. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий договора, если такое нарушение 
вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов 
государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, отсутствие 
электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, 



любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение 
Исполнителем условий настоящей публичной оферты и не являются подконтрольными Исполнителю. 
4.4. В случае, если по вине Исполнителя в соответствии с условиями неисключительной лицензии 
невозможно предоставить Заказчику доступ к интерактивной платформе, Исполнитель обязуется 
произвести возврат денежных средств, оплаченных Заказчиком в текущем календарном месяце. В 
случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика, возврат денежных 
средств осуществляется за все неиспользованные оплаченные месяцы (период, за который была 
внесена предоплата), за исключением месяца, в котором Заказчик направил уведомление о 
расторжении Договора с Исполнителем. 
4.5. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему Договору, по любому иску или претензии 
в отношении Договора или его исполнения ограничивается суммой платежа, уплаченного Исполнителю 
Заказчиком по данному Договору. 
4.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Согласие на обработку персональных данных, 
а также Согласие на обработку персональных данных, разрешённых субъектом персональных данных 
для распространения (далее – Согласия) по формам, представленным в Приложении 1 к настоящему 
договору. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю скан-копию Согласий, а затем направить 
оригиналы подписанных Согласий по почтовому адресу Исполнителя: 101000 г. Москва, а/я 711, 
получатель: ООО ИНТЕРДА. Настоящим Заказчик уведомлен, что при несоблюдении условия о 
предоставлении оригиналов Согласий Исполнителю, Исполнитель вправе приостановить 
предоставление доступа к интерактивной платформе в части ограничения функционала формата 
«Персональный наставник» и «Персональный наставник+» в Личном кабинете, до момента получения 
оригиналов вышеназванных Согласий от Заказчика. 
4.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Соглашение об использовании сайта 
Домашняя школа «ИнтернетУрок» (Приложение 2 к настоящему Договору). 
4.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Политика в области защиты и обработки 
персональных данных (Приложение 3 к настоящему Договору). 
4.9. Заказчик настоящим ознакомлен с Правилами выполнения домашних заданий (Далее – 
«Правила», URL: https://home-school.interneturok.ru/_default_upload_bucket/pravila_DZ.pdf), 
расположенными в разделе «Документы» (https://home-school.interneturok.ru/about/dokumenty) и 
обязуется их соблюдать. Осуществляя акцепт данной оферты, Заказчик выражает своё согласие на то, что 
при проверке выполняемых Заказчиком заданий, указанных в пункте 2.3, Исполнитель руководствуется 
положениями, обозначенным в Правилах. 

5. Ответственность сторон 
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей публичной оферте 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта Заказчиком и действует до момента 
истечения срока действия неисключительной лицензии, пропорционального оплаченному Заказчиком 
периоду, а также до выполнения Исполнителем обязательств в объёме, соответствующем размеру 
произведённой Заказчиком по настоящему Договору предоплаты. Датой акцепта является дата оплаты 
Заказчиком услуг Исполнителя. 
6.2. Все споры и разногласия решаются путём переговоров Сторон. 
 

Реквизиты Исполнителя ООО «ИНТЕРДА» 

Юридический адрес 

125375, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д.1, стр.2, этаж 5, комнаты 5,6 

ИНН/7715706679 КПП/770301001 

Банковские реквизиты: 

АО «Райффайзенбанк», г. Москва, БИК 044525700, к/с 30101810200000000700 

Расчетный счет 40702810200000212383  

 

 

 



Приложение 1 к договору (заключённому на основании оферты) приобретения простой неисключительной 

лицензии на совокупность программных продуктов для форматов «Персональный наставник» и «Персональный 

наставник+» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, _______________________________________________________________________________________________, 

паспорт серия __________  № ______ выдан «__» ______ г. _______________________________________________,  
                                                                                                                                                                                (кем выдан)                            

зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________________________________________, 

действующий(ая) от имени субъекта персональных данных на основании 

______________________________________, 

__________________________________________________________________________________________________                          

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия законного представителя) 
 

даю Обществу с ограниченной ответственностью «ИНТЕРДА», ОГРН 1087746779559 от 25.06.2008 г., ИНН 

7715706679, зарегистрированному по адресу: 125375, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 1, стр. 2, 

этаж 5, комнаты 5, 6 (далее – Оператор) согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 

Обучающегося ____________________________________________________________________________________, 

                                                                                   (фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт серия _____ № ______ выдан «__» ______ г. _____________________________________________________, 

                                                                                                                               (кем выдан) 

свидетельство о рождении ___________________________________________________________________________,                                                                                                                    

зарегистрированный по адресу: ______________________________________________________________________, 

в том числе на сайте Оператора https://interneturok.ru/, https://home-school.interneturok.ru/. 
 

Цель обработки персональных данных: 

–  заключение договора оферты; 

– оказание Оператором и партнёрами оператора (ООО «Проктор» (прокторинг), информационной системой 

персональных данных «Платформа «Яндекс.Облако») услуг, указанных в договоре оферты. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

– сведения личного дела Обучающегося: фамилия, имя, отчество; 

– дата рождения; 

– пол; 

– класс обучения; 

– из какого класса выбыл; 

– гражданство; 
– свидетельство о рождении; 

– город проживания; 

– свидетельство о регистрации по месту жительства или пребывания (до 14 лет по форме 3, 8 или 9), паспорт (стр. 

с регистрацией после 14 лет); 

– нотариальный перевод иностранных документов (при наличии); 

– персональные и контактные данные родителей (законных представителей): фамилия, имя, отчество; 

– дата рождения; 

– скан-копия документа, удостоверяющего личность (стр. 2–3, стр. с регистрацией); 

– номер мобильного телефона; 

– данные, полученные из записанных разговоров с Обучающимся;  

–данные из материалов домашних заданий Обучающегося – письменных домашних заданий, выполняемых 
Обучающимся и загружаемых на сайт Оператора (URL https://home-school.interneturok.ru/; https://interneturok.ru/), 

домашних заданий Обучающегося, выполненных в форме видеороликов/видео ответов на вопросы учителя 

(персонального наставника)/видеоотчётов Обучающегося и загружаемых на Сайт Оператора (URL https://home-

school.interneturok.ru/ ; https://interneturok.ru/) 

 

Наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных 

данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу: Общество с ограниченной 

ответственностью «ИНТЕРДА», ОГРН 1087746779559 от 25.06.2008 г., ИНН 7715706679, зарегистрированное по 

адресу: 125375, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 1, стр. 2, этаж 5, комнаты 5, 6. 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки персональных данных: 



Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путём смешанной (автоматизированной, 

не автоматизированной) обработки персональных данных. 

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

 

Родитель (законный представитель) Обучающегося при подписании данного согласия даёт право и выражает 

согласие на видеофиксацию Оператором действий Обучающегося (прокторинг) при оказании услуг по договору 

оферты, являющихся предметом договора оферты, в том числе на введение для родителя (законного представителя) 
Обучающегося и Обучающегося ограничения по таймингу при обеспечении доступа к соответствующим 

информационным материалам (текущим и демонстрационным заданиям, обязательным контрольным работам). 
                     

Даю согласие на передачу (предоставление) оператором моих персональных данных и персональных данных 

Обучающегося Обществу с ограниченной ответственностью «ИНТЕРДА», ОГРН 1087746779559 от 25.06.2008 г., 
ИНН 7715706679, зарегистрированному по адресу: 125375, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 1, стр. 

2, этаж 5, комнаты 5, 6 путём предоставления или допуска. 

 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если 

иное не установлено федеральным законом; 

 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его представления оператору  

до «__» _________20___ г. или на период действия договора оферты и может быть отозвано мной в любое время 

путём подачи оператору заявления в простой письменной форме. 

Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством 

Российской Федерации. Персональные данные уничтожаются: по достижению целей обработки персональных 
данных; при ликвидации или реорганизации оператора; на основании письменного обращения субъекта 

персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных (оператор прекратит 

обработку таких персональных данных в течение 3 (трёх) рабочих дней, о чём будет направлено письменное 

уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

 

 

____________________________________   /______________/                                     «__» ______________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Генеральному директору 

Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРДА» (ООО «ИНТЕРДА») 

Хасяковой Ольге Анатольевне,  

 адрес местонахождения: 125375, Москва,  

Большой Гнездниковский переулок, д. 1, стр. 2, этаж 5, комнаты 5, 6 

ОГРН: 1087746779559, ИНН: 7715706679  

 

от 
______________________________________________________________, 

                                                                (фамилия, имя, отчество) 

                                                   паспорт серии _____ № ________ выдан ______________, 
                                                                                                                             (дата) 

                                                               ______________________________________________________________________________________________,  

                                                                   (кем выдан) 

                                          зарегистрированного(ой) по адресу: ________________________________ 

                                           ______________________________________________________________, 

  

                                         адрес электронной почты: ________________________________________,  

                                         номер телефона: _________________________________________________  

  

Согласие на обработку персональных данных, 

разрешённых субъектом персональных данных для распространения 

Настоящим я, ________________________________________________________________________, руководствуясь 

статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о согласии на 

распространение Оператором ООО «ИНТЕРДА» моих персональных данных и персональных данных 
Обучающегося с целью заключения договора оферты и оказания Оператором услуг, указанных в договоре оферты 

в следующем порядке: 

Категория 

персональных 

данных 

Обучающегося 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространению 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

кругу лиц 

(да/нет) 

Условия и запреты 
Дополнительные 

условия 

общие 

персональные 

данные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фамилия да да 

Предоставление 

сведений только 

родителям 

(законным 

представителям) 

Обучающегося, 

административным 

и педагогическим 

работникам 

Оператора и 

партнёрам 

Оператора: ООО 

«Проктор» 

(прокторинг), 

информационной 

системе 

персональных 

данных 

«Платформа  

“Яндекс.Облако”». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

имя да да 

Предоставление 

сведений только 

родителям 

(законным 

представителям) 

Обучающегося, 

административным 

и педагогическим 

работникам 

Оператора и 

партнёрам 

Оператора: ООО 

«Проктор» 

(прокторинг), 

информационной 

системе 

персональных 

данных 

«Платформа  

“Яндекс.Облако”». 

 

отчество да да 

Предоставление 

сведений только 

родителям 

(законным 

представителям) 

Обучающегося, 

административным 

и педагогическим 

работникам 

Оператора и 

партнёрам 

Оператора: ООО 

«Проктор» 

(прокторинг), 

информационной 

системе 

персональных 

данных 

«Платформа  

“Яндекс.Облако”». 

 

год рождения да да 

Предоставление 

сведений только 

родителям 

(законным 

представителям) 

Обучающегося, 

административным 

и педагогическим 

работникам 

Оператора и 

партнёрам 

Оператора: ООО 

«Проктор» 

(прокторинг), 

информационной 

системе 

персональных 

 



данных 

«Платформа  

”Яндекс.Облако”». 

класс 

обучения 
да да 

Предоставление 

сведений только 

родителям 

(законным 

представителям) 

Обучающегося, 

административным 

и педагогическим 

работникам 

Оператора и 

партнёрам 

Оператора: ООО 

«Проктор» 

(прокторинг), 

информационной 

системе 

персональных 

данных 

«Платформа  

”Яндекс.Облако”». 

 

записанные 

разговоры 
да да 

Предоставление 

сведений только 

родителям 

(законным 

представителям) 

Обучающегося, 

административным 

и педагогическим 

работникам 

Оператора и 

партнёрам 

Оператора –  

информационной 

системе 

персональных 

данных 

«Платформа  

«”Яндекс.Облако”». 

 



из какого 

класса выбыл 
да да 

 

 

 

Предоставление 

сведений только 

родителям 

(законным 

представителям) 

Обучающегося, 

административным 

и педагогическим 

работникам 

Оператора и 

партнёрам 

Оператора: ООО 

«Проктор» 

(прокторинг), 

информационной 

системе 

персональных 

данных 

«Платформа 

”Яндекс. 

Облако”». 

 

гражданство да да 

Предоставление 

сведений только  

родителям 

(законным 

представителям) 

Обучающегося, 

административным 

и педагогическим 

работникам 

Оператора и 

партнёрам 

Оператора: ООО 

«Проктор» 

(прокторинг), 

информационной 

системе 

персональных 

данных 

«Платформа 

”Яндекс. 

Облако”». 

 

свидетельство 

рождении 
да да 

Предоставление 

сведений только 

родителям 

(законным 

представителям) 

Обучающегося, 

административным 

и педагогическим 

работникам 

Оператора и 

 



партнёрам 

Оператора: ООО 

«Проктор» 

(прокторинг), 

информационной 

системе 

персональных 

данных 

«Платформа 

”Яндекс. 

Облако”». 

город 

проживания 
да да 

Предоставление 

сведений  только 

родителям 

(законным 

представителям) 

Обучающегося, 

административным 

и педагогическим 

работникам 

Оператора и 

партнёрам 

Оператора: ООО 

«Проктор» 

(прокторинг), 

информационной 

системе 

персональных 

данных 

«Платформа 

”Яндекс. 

Облако”». 

 

свидетельство 

о регистрации 

по месту 

жительства 

или 

пребывания 

(до 14 лет по 

форме 3, 8 

или 9), 

паспорт (стр. 

с 

регистрацией 

после 14 лет) 

да да 

Предоставление 

сведений только 

родителям 

(законным 

представителям) 

Обучающегося, 

административным 

и педагогическим 

работникам 

Оператора и 

партнёрам 

Оператора: ООО 

«Проктор» 

(прокторинг), 

информационной 

системе 

персональных 

данных «Платформа 

”Яндекс. Облако”». 

 

нотариальный 

перевод 

иностранных 

да да 

Предоставление 

сведений только 

родителям 

(законным 

представителям) 

 



документов 

(при наличии) 

Обучающегося, 

административным 

и педагогическим 

работникам 

Оператора и 

партнёрам 

Оператора: ООО 

«Проктор» 

(прокторинг), 

информационной 

системе 

персональных 

данных «Платформа 

”Яндекс. Облако”». 

 

 

Категория 

персональных 

данных 

Родителя 

(Законного 

представителя) 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространени

ю 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распространени

ю 

неограниченном

у кругу лиц 

(да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополнительны

е условия 

 

 

общие 

персональные 

данные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фамилия 
да да 

Предоставлени

е сведений 

только 

административ

ным и 

педагогически

м работникам 

Оператора  

 

имя да да 

Предоставлени

е сведений 

только 

административ

ным и 

педагогически

м работникам 

Оператора  

 

отчество да да 

Предоставлени

е сведений  

только 

административ

ным и 

педагогически

м работникам 

Оператора  

 

год рождения да да 

Предоставлени

е сведений  

только 

административ

ным и 

педагогически

 



м работникам 

Оператора  

дата рождения да да 

Предоставлени

е сведений 

только 

административ

ным и 

педагогически

м работникам 

Оператора  

 

скан-копия 

документа, 

удостоверяющег

о личность (стр. 

2–3, стр. с 

регистрацией) 

да да 

Предоставлени

е сведений 

только 

административ

ным и 

педагогически

м работникам 

Оператора  

 

номер 

мобильного 

телефона 

да да 

Предоставлени

е сведений 

только 

административ

ным и 

педагогически

м работникам 

Оператора  

 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будет осуществляться предоставление 

доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с моими персональными данными и персональными данными 
Обучающегося: 

Информационный ресурс 
Действия с моими персональными данными и персональными данными 

Обучающегося 

https://interneturok.ru/ 

Предоставление сведений только административным и педагогическим 
работникам Оператора, партнёрам Оператора: ООО «Проктор» 

(прокторинг), информационной системе персональных данных «Платформа 

”Яндекс.Облако”». 

https://home-

school.interneturok.ru 

Предоставление сведений только административным и педагогическим 
работникам Оператора, партнёрам Оператора: ООО «Проктор» 

(прокторинг), информационной системе персональных данных «Платформа 

”Яндекс.Облако”». 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки персональных данных: 

 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путём смешанной (автоматизированной, 

не автоматизированной) обработки персональных данных. 

 

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 



Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с момента его предоставления Оператору в течение всего 
периода действия договора оферты. 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные данные и персональные данные 
Обучающегося. В случае получения требования Оператор обязан немедленно прекратить распространять мои 

персональные данные и персональные данные Обучающегося, а также сообщить перечень третьих лиц, которым 

персональные данные были переданы. 

 

«       »  __________________ 20 _____ г.  

________________________ / _________________________/ 

        подпись                                          расшифровка 



                Приложение 2 к договору (заключённому на основании оферты) приобретения простой 

неисключительной лицензии на совокупность программных продуктов для форматов «Персональный 

наставник» и «Персональный наставник+» 

 

Соглашение об использовании сайта Домашняя школа InternetUrok.ru  

Внимательно ознакомьтесь с условиями пользования ресурсами сайта Домашняя школа 

InternetUrok.ru https://home-school.interneturok.ru/ (далее – Сайт). Пользуясь Сайтом общества с 

ограниченной ответственностью «ИНТЕРДА» (далее – ООО «ИНТЕРДА) (125375, г. Москва, Большой 

Гнездниковский переулок, д. 1, стр. 2, этаж 5, комнаты 5, 6), Вы  подтверждаете, что полностью 

принимаете следующие условия: 

1. Под термином «содержание» в рамках настоящего Соглашения подразумеваются любые 
материалы, документы, изображения, схемы, аудио/видеоматериалы и любая другая 
информация, полученная на данном Сайте или размещённая на нем. 

2. Данный Сайт представляет собой программное средство, позволяющее хранить, 

систематизировать и транслировать содержание результатов интеллектуальной деятельности 
(контент). 

3. Сайт Домашняя школа InternetUrok.ru предоставляет возможность доступа к имеющимся на 
нём ресурсам исключительно в ознакомительных целях. 

4. Информация, размещённая на Сайте, не является справочной и предоставляется исключительно в 
научно-образовательных целях. 

5. Размещение видео и других материалов с сайта Домашняя школа InternetUrok.ru на сторонних 

ресурсах запрещено. 

6. Администрация сайта Домашняя школа InternetUrok.ru оставляет за собой право в любой момент 
изменить содержание материалов (видео, тексты, задания и т. п.), размещённых на Сайте, без 
уведомления пользователей. 

7. Администрация сайта Домашняя школа InternetUrok.ru не несёт никакой ответственности за 
действия пользователей, связанные с использованием представленной на Сайте информации, и 
не возмещает убытков. 

8. Информация на Сайте предоставляется также путём подключения третьих сторон к содержанию 

– предоставлением гиперссылок, указателей на другие сайты, поддерживаемые третьими 

лицами, предоставлением содержания сторонних сайтов обрамлением (фреймингом) и другими 

методами. 

9. Подключение к содержанию сторонних сайтов предоставляется исключительно для удобства и 
информирования. Ответственность за содержание сторонних сайтов лежит на их создателях. 

10. Если иное не указано в описании или титрах к видеоматериалу, все исключительные права на 
видеоматериал, размещённый на сайте Домашняя школа InternetUrok.ru (в том числе и конспект к      
нему), принадлежат ООО «ИНТЕРДА». 

11. Если иное не указано прямо, доступ к сайту предоставляется только для целей личного 

некоммерческого использования. Это означает, что без письменного разрешения Администрации 

сайта запрещается любое изменение, копирование, распространение, републикация, создание 

производных произведений, пересылка, продажа, лицензирование материалов сайта, за 

исключением трансляции материалов сайта исключительно в учебных учреждениях путём показа 

(трансляции) материалов или их частей напрямую с сайта Домашняя школа InternetUrok.ru. 

Администрация Сайта приветствует гипертекстовые ссылки на сайт. 

12. Запрещено использовать материалы и сервисы Сайта для любых целей, которые противоречат 



нормам морали и нравственности, целям создания данного Сайта, и/или нарушают (могут 

нарушить) запреты, предусмотренные настоящим Соглашением, и/или нарушают (могут 

нарушить) действующее законодательство РФ об авторских правах. 

13. Запрещено использовать Сайт и содержащийся на нём контент любым способом, 
служащим для целей нанесения ущерба нормальному функционированию Сайта (включая 
флудинг, DOS-атаки, ограничение доступа к сайту третьих лиц, но не ограничиваясь ими). 

14. Запрещено предпринимать попытки завладения чужими учётными записями (аккаунтами) на          

Сайте любыми способами (включая взлом пароля перебором, хакерство, фишинг, социальную 

инженерию, но не ограничиваясь ими). 

15. Запрещена пропаганда наркотических средств, психотропных веществ. Не допускаются 

пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную 

ненависть и вражду, пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, а также иные 

виды пропаганды, запрещённые действующим законодательством Российской Федерации. 

Запрещается пропаганда                             социального, расового, национального, религиозного или 

языкового превосходства. 

16. Запрещено использование в сообщениях на Сайте и в данных при регистрации (логин, имя) 
ненормативной лексики, а также любых выражений, оскорбляющих личность собеседника или 
третьего лица (в том числе криптованный мат – латиницей, с использованием звёздочек, 
математических и иных символов). Администрация сайта имеет право блокировать любого 
Пользователя в случае использования им нецензурной лексики или оскорблений во всех 
возможных  каналах связи на сайте. Администрация сайта самостоятельно устанавливает срок 
блокировки конкретного Пользователя, нарушившего настоящий пункт Соглашения, в пределах 
периода от 1 до 7 дней, период блокировки компенсации не подлежит (продление доступа, 
возврат денежных        средств). 

17. Регистрируясь на Сайте, Пользователь даёт свое согласие на участие в сборе диагностической  
информации, сведений об использовании Сайта, а также на обработку персональных данных, 
указанных на Сайте (ФИО, адрес электронной почты, пароль, возраст, место проживания, роль на        
Сайте), на любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с использованием 

средств автоматизации в целях информирования об  услугах, предоставления и улучшения качества 

услуг, облегчения доставки обновлений ПО, поддержки Сайта и оказания других услуг, а также для 

проверки соблюдения условий настоящего                         Соглашения. Согласие вступает в силу с момента 

регистрации на Сайте и действует в течение сроков, установленных действующим 

законодательством РФ. 

18. Администрация Сайта имеет право самостоятельно и без предварительного уведомления 
менять контент Сайта, в том числе транслируемые видеоуроки и условия настоящего Соглашения. 

19. Администрация Сайта имеет право в одностороннем порядке менять политику использования 
своего контента Пользователем и партнёрами, в том числе вводить платные Услуги. 

 
 
 
 
 
 

 

 



                    Приложение 3 к договору (заключённому на основании оферты) приобретения простой 
неисключительной лицензии на совокупность программных продуктов для форматов «Персональный 

наставник» и «Персональный наставник+» 

 
                        Политика в области защиты и обработки персональных данных        

                           (в ред. от 09.02.2022 г.) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) 
составлена в соответствии с пунктом 2 статьи 18.1 Федерального закона «О персональных 

данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г., а также иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации в области защиты и обработки персональных данных и действует в отношении всех 

персональных данных (далее – ПДн), которые общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРДА» 

(далее – Оператор) может получить от субъекта персональных данных, являющегося стороной по 

гражданско-правовому договору и публичному договору, заключённому на основании оферты. 

Оператор обеспечивает защиту обрабатываемых персональных данных от несанкционированного 

доступа и разглашения, неправомерного использования или утраты в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.2. Изменение Политики 

1.2.1. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При внесении изменений  в 
заголовке Политики указывается дата последнего обновления редакции. Новая редакция 
Политики вступает в силу с момента её размещения на сайте, если иное не предусмотрено новой 
редакцией Политики. 

2. Термины и принятые сокращения 

Персональные данные (ПДн) – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определённому или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с 

помощью средств вычислительной техники. 

Информационная система персональных данных (ИСПД) – совокупность содержащихся в базах 

данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и 

технических средств. 

Персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных, – ПДн, 

доступ неограниченного круга лиц, к которым предоставлен субъектом персональных данных либо 

по его просьбе. 

Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных 

(за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных). 

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным 

восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных 

данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных 

данных. 



Оператор – организация, самостоятельно или совместно с другими лицами организующая 

обработку персональных данных, а также определяющая цели обработки персональных данных, 

подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными. 

Оператором является Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРДА», расположенное по 

адресу: 125375, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 1, стр. 2, этаж 5, комнаты 5, 6. 

3.Обработка персональных данных 

3.1. Получение ПДн. 

3.1.1. Все ПДн следует получать от самого субъекта. Если ПДн субъекта можно получить только у 
третьей стороны, то субъект должен быть уведомлен об этом или от него должно быть получено 
согласие. 

3.1.2. Оператор должен сообщить субъекту о целях, предполагаемых источниках и способах 

получения ПДн, характере подлежащих получению ПДн, перечне действий с ПДн, сроке, в 

течение которого действует согласие, и порядке его отзыва, а также о последствиях отказа 

субъекта дать                             письменное согласие на их получение. 

3.1.3. Документы, содержащие ПДн, создаются путём внесения сведений в учётные формы. 

3.2. Обработка ПДн. 

3.1.4. Обработка персональных данных осуществляется:  

– с согласия субъекта персональных                             данных на обработку его персональных данных;  

– в случаях, когда обработка персональных данных необходима для осуществления и 

выполнения возложенных законодательством РФ функций, полномочий и обязанностей;  

– в случаях, когда осуществляется обработка персональных  данных, доступ неограниченного круга 

лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее – 

персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных). 

3.1.5. Цель обработки персональных данных – осуществление гражданско-правовых отношений. 

3.1.6. Категории субъектов персональных данных. Обрабатываются ПД следующих субъектов ПД: 

физические лица, состоящие с Обществом в гражданско-правовых отношениях. 

3.1.7. ПД, обрабатываемые Оператором, – данные, полученные при осуществлении гражданско- 
правовых отношений. 

3.1.8. Обработка персональных данных ведется с использованием средств автоматизации. 

3.2. Хранение ПДн. 

3.2.1. ПДн субъектов могут быть получены, проходить дальнейшую обработку и передаваться на 
хранение в электронном виде. 

3.2.2. ПДн субъектов, обрабатываемые с использованием средств автоматизации в разных целях, 
хранятся в разных папках. 

3.3.3. Не допускается хранение и размещение документов, содержащих ПДн, в 

открытых  электронных каталогах (файлообменниках) в ИСПДн. 

3.3.4. Хранение ПД в форме, позволяющей определить субъекта ПД, осуществляется не дольше, чем 
этого требуют цели их обработки, и они подлежат уничтожению по достижении целей 

обработки или в случае утраты необходимости в их достижении. 

3.3. Уничтожение ПДн. 



3.3.1. ПДн на электронных носителях уничтожаются путем стирания или форматирования носителя. 

3.3.2. Факт уничтожения ПДн подтверждается документально актом об уничтожении носителей. 

3.4. Передача ПДн. 

3.4.1. Оператор передает ПДн третьим лицам в следующих случаях:  

– субъект выразил свое согласие на такие действия путём подписания согласия на обработку 
персональных данных, разрешённых субъектом ПДн для распространения;  

– передача предусмотрена российским или иным применимым   законодательством в рамках 
установленной законодательством процедуры. 

3.4.2. Перечень лиц, которым передаются ПДн. Третьи лица, которым передаются ПДн – 
административные и педагогические работники Оператора; Партнёры Оператора. 

4. Защита персональных данных 

4.1. В соответствии с требованиями нормативных документов Оператором создана система 

защиты персональных данных (СЗПДн), состоящая из подсистем правовой, организационной и  

технической защиты. 

4.2. Подсистема правовой защиты представляет собой комплекс правовых, организационно- 
распорядительных и нормативных документов, обеспечивающих создание, функционирование и 
совершенствование СЗПДн. 

4.3. Подсистема организационной защиты включает в себя организацию структуры управления 
СЗПДн, разрешительной системы, защиты информации при работе с сотрудниками, партнёрами 
и                          сторонними лицами. 

4.4. Подсистема технической защиты включает в себя комплекс технических, программных, 
программно-аппаратных средств, обеспечивающих защиту ПДн. 

4.5. Основными мерами защиты ПДн, используемыми Оператором, являются: 
назначение лица, ответственного за обработку ПДн, которое осуществляет организацию 

обработки ПДн, обучение и инструктаж, внутренний контроль за соблюдением Оператором и его 

работниками требований к защите ПДн. 

4.5.1. Определение актуальных угроз безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн и разработка мер                              и 
мероприятий по защите ПДн. 

4.5.2. Разработка политики в отношении обработки персональных данных. 

4.5.3. Установление правил доступа к ПДн, обрабатываемым в ИСПДн, а также обеспечение                                     
регистрации и учёта всех действий, совершаемых с ПДн в ИСПДн. 

4.5.4. Установление индивидуальных паролей доступа сотрудников Оператора в информационную 
систему в   соответствии с их производственными обязанностями. 

4.5.5. Применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств 
защиты информации. 

4.5.6. Сертифицированное антивирусное программное обеспечение с регулярно обновляемыми 

базами. 

4.5.7. Соблюдение условий, обеспечивающих сохранность ПДн и исключающих                    

несанкционированный к ним доступ. 



4.5.8. Обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие  мер. 

4.5.9. Восстановление ПДн, модифицированных или уничтоженных вследствие                  

несанкционированного доступа к ним. 

4.5.10. Обучение работников Оператора, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, положениям законодательства РФ о персональных данных, в том числе 

требованиям к защите персональных данных, документам, определяющим политику Оператора в 

отношении обработки персональных данных, локальным актам по вопросам обработки 

персональных данных. 

4.5.11. Осуществление внутреннего контроля и аудита. 

5. Основные права субъекта ПДн и обязанности Оператора: 

5.1. Основные права субъекта ПДн. Субъект имеет право на доступ к его персональным данным и 
следующим сведениям: 

– подтверждение факта обработки ПДн Оператором; 

– правовые основания и цели обработки ПДн; 

– цели и применяемые Оператором способы обработки ПДн; 

– наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением работников 

Оператора), которые имеют доступ к ПДн или которым могут быть раскрыты ПДн на основании 

договора с Оператором или на основании федерального закона; 

– сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

– порядок осуществления субъектом ПДн прав, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом; 

– наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку ПДн по                        
поручению Оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

– обращение к Оператору и направление ему запросов; 

– обжалование действий или бездействия Оператора. 

5.2. Обязанности Оператора. Оператор обязан: 

– при сборе ПДн предоставить информацию об обработке ПДн; 

– в случаях если ПДн были получены не от субъекта ПДн, уведомить субъекта; 

– при отказе в предоставлении ПДн субъекту разъясняются последствия такого отказа; 

– опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к документу, 
определяющему его политику в отношении обработки ПДн, к сведениям о 
реализуемых  требованиях к защите ПДн; 

– принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их 
принятие для защиты ПДн от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения ПДн, а также от иных   

неправомерных действий в отношении ПДн; 



– давать ответы на запросы и обращения субъектов ПДн, их представителей и уполномоченного   
органа по защите прав субъектов ПД.



 


