
 

Пользовательское соглашение 

Настоящее Соглашение определяет условия использования 
Пользователями материалов и сервисов сайта www.centrocenki07.ru (далее — 
«Сайт»). 

1. Общие условия 

1.1. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами 
действующего законодательства Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ 
к материалам Сайта, Пользователь считается присоединившимся к настоящему 
Соглашению.  

1.3. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке 
изменять условия настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу по 
истечении 3 (Трех) дней с момента размещения новой версии Соглашения на 
сайте. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан 
отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование материалов и сервисов 
Сайта. 

2. Обязательства Пользователя 

2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут 
рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы 
международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, 
авторских и/или смежных правах, а также любых действий, которые приводят или 
могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта. 

2.2. Содержимое файлов и иные записи Пользователя на Сайте не должны 
вступать в противоречие с требованиями законодательства Российской 
Федерации и общепринятых норм морали и нравственности. 

2.3. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет 
ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на 
которые могут содержаться на сайте.  

3. Согласие на обработку персональных данных посетителей сайта 

Настоящим, свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое 
согласие ЭЦ ГБУ ЦОКОПМК Минпросвещения КБР, 360004, г. Нальчик, ул. 
Чернышевского, дом 226/ Тургенева 72 (далее – Оператор) на 
автоматизированную обработку моих персональных данных в соответствии со 
следующим Перечнем персональных данных, входящих в состав сведений, 
указываемых при онлайн подаче заявлений и (-или) пользованием формой 
обратной связи: 

• фамилию, имя, отчество Пользователя; 

• контактные данные Пользователя; 

• адрес электронной почты (e-mail); 

• телефон; 
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• адрес регистрации по месту жительства; 

• почтовый адрес; 

• копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

• копия документа об образовании и иные документы, необходимые для 
прохождения соискателем профессионального экзамена, 

а также другие сведения: 

• системная информация, данные из моего браузера; 

• файлы cookie; 

• IP-адрес; 

• количество посещений сайта и просмотров страниц. 

Для целей сбора статистики о посетителях сайта. Оператор вправе 
осуществлять обработку моих персональных данных следующими способами: 
сбор, систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование. Оператор может обрабатывать файлы cookie самостоятельно или 
с привлечением иных сервисов. 

Пользователь также соглашается с тем, что Оператор вправе передавать 
персональные данные третьим лицам, в частности, курьерским службам, 
организациями почтовой связи, реестру сведений о проведении независимой 
оценки квалификации. 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации 
Администрация сайта не несёт ответственность, если данная конфиденциальная 
информация: 

• Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения. 

• Была получена от третьей стороны до момента её получения 
Администрацией сайта.  

• Была разглашена с согласия Пользователя. 

4.2. Администрация сайта принимает организационные и технические меры 
для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или 
случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц. 

Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами 
настоящего Соглашения и безусловно принимает их. 
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