
Политика конфиденциальности 

 

Ваша конфиденциальность очень важна для нас. Мы хотим, чтобы Ваша 

работа в Интернете по возможности была максимально приятной и полезной, и Вы 

совершенно спокойно использовали широчайший спектр информации, 

инструментов и возможностей, которые предлагает Интернет. 

Личная информация, собранная при регистрации (или в любое другое время) 

преимущественно используется для подготовки продуктов или услуг в соответствии 

с Вашими потребностями. Ваша информация не будет передана или продана 

третьим сторонам.  

Термины 

 

Сайт — сайт, расположенный в сети Интернет по адресу https://bilingual-child.ru/ 

(включая его поддомены). 

Оператор – физическое лицо, получающее согласие субъекта персональных 

данных, в лице Бубякиной Галины Юрьевны 

Пользователь – лицо, посещающее (пользующееся) Сайтом. 

 

 

С какой целью собираются эти данные 

 

Имя используется для обращения лично к вам, а ваш e-mail для отправки вам 

писем рассылок, новостей Сайта, полезных материалов, коммерческих 

предложений. 

Вы можете отказаться от получения писем рассылки и удалить из базы 

данных свои контактные данные в любой момент, кликнув на ссылку для отписки, 

присутствующую в каждом письме. 

Начав пользоваться Сайтом, Пользователь в соответствии со ст. ст. 6, ч.4 ст.9 

Федерального закона РФ «О персональных данных» № 152- ФЗ от 27.07.2006 г., как 

субъект персональных данных, принимает решение о предоставлении его 

персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в 

своем интересе Оператору, а ознакомившись с Политикой конфиденциальности, 

Пользователь считается уведомленным об осуществлении обработки его 

персональных данных соответствующим Оператором. 

При этом Пользователь дает согласие на обработку своих персональных данных 

со следующими условиями: 

https://bilingual-child.ru/


Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без 

использования средств автоматизации, так и с их использованием. 

Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных: 

1. Персональные данные, не являющиеся специальными или 

биометрическими: номера контактных телефонов; адреса электронной ̆

почты; пользовательские данные (сведения о местоположении; тип и версия 

ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; 

источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой 

рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки 

нажимает пользователь; ip-адрес. 

2. Персональные данные не являются общедоступными. 

3. Цель обработки персональных данных: обработка входящих запросов 

физических лиц с целью оказания консультирования; аналитики действий 

физического лица на веб-сайте и функционирования веб-сайта; проведение 

рекламных и новостных рассылок. 

4.  Основанием для обработки персональных данных является: ст. 24 

Конституции Российской Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О 

персональных данных»; Политика конфиденциальности, содержащая 

согласие на обработку персональных данных. 

5. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие 

действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение 

(обновление, изменение); извлечение; использование; передача 

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

уничтожение. 

6. Персональные данные обрабатываются до момента отписки физического 

лица от рекламных и новостных рассылок. Также обработка персональных 

данных может быть прекращена по запросу субъекта персональных данных. 

Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его 

представителем путем направления заявления на электронный адрес 

english-mom@bilingual-child.ru 

7. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем 

согласия на обработку персональных данных, Оператор вправе продолжить 

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 

данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, 

части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О 

персональных данных» от 27.07.2006 г. 



8. Согласие, данное Пользователем, действует все время до момента 

прекращения обработки персональных данных, а именно в случае отзыва 

Пользователем согласия на использования своих персональных данных, или 

в случае, если Оператор продолжает обрабатывать персональные данные, 

имея на то правовые основания, предусмотренные в пунктах 2 – 11 части 1 

статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-

ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

 

 

Как эти данные используются 

 

На сайте используются куки (Cookies) и данные о посетителях сервиса 

Google Analytics и/или Яндекс.Метрика 

При помощи этих данных собирается информация о действиях посетителей 

на сайте с целью улучшения его содержания, улучшения функциональных 

возможностей сайта и, как следствие, создания качественного контента и сервисов 

для посетителей. 

Вы можете в любой момент изменить настройки своего браузера так, чтобы 

браузер блокировал все файлы cookie или оповещал об отправке этих файлов. 

Учтите при этом, что некоторые функции и сервисы не смогут работать 

должным образом. 

 

 

В случае изменения данной политики конфиденциальности вы сможете 

прочитать об этих изменениях на этой странице или, в особых случаях, 

получить уведомление на свой e-mail. 

 

Для связи с администратором сайта по любым вопросам вы можете написать 

письмо на e-mail: english-mom@bilingual-child.ru 

 


