
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Управление сайтом, расположенным в сети Интернет по адресу
https://isaevworkshop.com (далее - Сайт), осуществляет индивидуальный 
предприниматель Исаев Виктор Александрович (далее - Исполнитель), который 
работает на основе выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и общественных организаций, номер записи 
2010350000000196545 от 01.09.2022.

Перед использованием Сайта вы должны прочитать эту Политику 
конфиденциальности (далее, именуемую Политикой) и выразить свое полное согласие с 
ним, которое происходит через дальнейшее использование Сайта, включая 
предоставление ваших персональных данных в соответствующих разделах Сайта
(регистрация) и проставление отметки о согласии с этой Политикой.

В случае несогласия с этой Политикой необходимо воздержаться от 
использования Сайта и покинуть его.

Исполнитель ответственно относится к безопасности персональных данных 
пользователей сайта, посетителей сайта, а также других лиц, которые обратились к 
Исполнительу с любым запросом или претензией (Вы) и уважают их права, в частности 
те, которые касаются персональных данных субъектов персональных данных, которые 
он получает в ходе своей деятельности на сайте и стремится защитить их.

Целью Политики является информирование вас о процедуре сбора, хранения и 
обработки персональных данных и информации, предоставляемой Вами через этот 
Сайт.

Исполнителем является "Контролер" в понимании Генерального регламента ЕС 
по защите данных 2016/679 (далее - "GDPR"), а также "Обладателем персональных 
данных" в понимании Закона Украины "О защите персональных данных" от 1 июня 
2010 г. No 2297-VI.

Исполнитель обрабатывает ваши персональные данные только в том случае, 
если выполняется одно из условий, указанных в статье 6 GDPR или статье 11 Закона 
Украины «О защите персональных данных», но не только:

- Вы дали свое согласие на обработку персональных данных;
- Обработка необходима для возможности заключения с Вами соглашения,

согласно которому предусматривается предоставление зарегистрированным
Пользователям Сайта доступа к контенту в виде курсов, в том числе, но не исключая: в
сфере моушн дизайна, пост-обработки (пост-продакшн), съемки клипов, рекламных
роликов, создания игр на программном движке Unreal Engine, курсов в других областях,
размещенных на Сайте, другой информации, которую Пользователь может получить
через технические возможности Сайта.

Эта Политика является обязательной для
сотрудников/подрядчиков/представителей Исполнителяа, которые непосредственно
обрабатывают и/или имеют доступ к персональным данным в связи с выполнением ими
своих обязанностей.

Исполнитель может время от времени обновлять Политику, в том числе, если
этого требует законодательство, применимое к отношениям, определенным настоящей
Политикой. Поэтому, пожалуйста, посещайте Сайт, чтобы убедиться, что вы знакомы с
актуальнойверсией Политики.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
В этой Политике термины используются в следующем значении:



владелец персональных данных, контролер - Исполнитель, определяющий
цель обработки персональных данных, устанавливает состав этих данных и порядок их
обработки, если иное не указано законодательством Украины;

согласие субъекта персональных данных - добровольное волеизъявление
физического лица (при условии его осведомленности) на предоставление разрешения на
обработку его персональных данных в соответствии с заявленной целью их обработки,
выраженной в письменной форме или в форме, позволяющей нам заключить согласие.
Согласие субъекта персональных данных может быть предоставлено при регистрации на
сайте путем проставлении отметки о предоставлении разрешения на обработку их
персональных данных;

обработка персональных данных - любые действия или комплекс действий,
таких как сбор, регистрация, накопление, хранение, адаптация, изменение, обновление,
использование и распространение (распространение, продажа, передача),
анонимизация, уничтожение персональных данных, в том числе с использованием
информационных (автоматизированных) систем;

персональные данные - информация или совокупность информации о
человеке, который идентифицирован или может быть конкретно идентифицирован;

распорядитель персональных данных, оператор – физическое или
юридическое лицо, которому владелецем персональных данных или
законом предоставлено право обрабатывать эти данные от имени владельца
персональных данных;

Субъект персональных данных, Субъект - т любое физическоелицо, чьи
персональные данные обрабатываются Исполнителемом в соответствии с его/ее целями
и целью обработки, указанной в настоящей Политике.

Понятия других определений представлено в Публичной оферте.

2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Обработка Ваших персональных данных осуществляется в соответствии с
требованиями действующего законодательства Украины, в том числе Законом Украины
"О защите персональных данных" от 1 июня 2010 г. No 2297-VI, а также
международными договорами Украины, согласие на обязательность которых
предоставлено Верховной Радой Украины.

Обработка персональных данных Субъектов, которым предоставляет услуги
Исполнитель на территории Европейского Союза, а также обработка персональных
данных, связанных с мониторингом поведения субъектов Европейского Союза,
осуществляется в соответствии с Общим регламентом ЕС по защите данных 2016/679
(далее -  "GDPR").

Законодательство государств, с резидентами которых Украина находится в
договорных отношениях, может установить дополнительные требования к правовому
регулированию отношений, указанные в настоящей Политике.

3. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ЭТОЙ ПОЛИТИКИ
Эта Политика распространяется на персональные данные, собранные

Исполнителем через Сайт, а также полученные другими средствами для
предоставления услуг в соответствии с условиями Публичной оферты, размещенного на
Сайте.

Сайт может содержать ссылки на другие сайты (только в информационных
целях), к которым эта Политика не применяется.

4. ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ И ИНФОРМАЦИЯ, СОБРАННЫЕ ЧЕРЕЗ САЙТ
Исполнитель получает и хранит любую информацию, которую вы вводите на

Сайте при регистрации и создании Аккаунта, предоставляет ее каким-либо иным
образом, только в той мере, в какой это необходимо для предоставления услуг или
выполнения обязанностей в соответствии с Публичной офертой, размещенной на Сайте
(личная идентификационная информация и неперсонализированная
идентификационная информация).

https://isaevworkshop.com/oferta.pdf


В любом случае, когда запрашивается дополнительная информация, Субъект
будет уведомлен во время сбора такой информации.

Персональные данные могут собираться и обрабатываться автоматически при
использовании Сайта (например, с помощью файлов cookie).

Персональные данные содержат информацию, которая позволяет
идентифицировать вас среди других лиц. К ним относятся:

∙  Ваше имя, фамилия, отчество (при наличии);

∙  Ваш адрес электронной почты, контактные номера телефонов, паспортные
данные;

∙  любую другую личную информацию, которую вы отправляете нам при
регистрации на Сайте и его использовании;

∙  информацию о вашей учетной записи, включая логин и пароль;

∙  информация, размещенная Вами по результатам использования Сайта,
отзывы, комментарии, обращение в поддержку, жалобы, претензии, другие
обращения.

Не персонализированная идентификационная информация означает данные
исключительно статистического характера, которые сами по себе не идентифицируют
конкретных физических или юридических лиц и которые зависят от ваших посещений
Сайта. Например, эта информация может включать IP-адрес, с которого вы получаете
доступ к Интернету, дату и время доступа к Сайту, а также адрес веб-сайта, с которого
вы по ссылке перешли непосредственно на Сайт.

Полученная информация может храниться в контактных или административных
базах данных Исполнителя в связи с сотрудничеством с Вами или в связи с тем, что, по
мнению Исполнителя, Вы можете быть заинтересованы в получении от него материалов
о своей деятельности и услугах. Это позволяет Исполнителю более эффективно
управлять отношениями с вами, улучшать предлагаемые Вам Интернет-ресурсы и
услуги, а также целевые материалы, которые он может направить вам, в зависимости
от интересов.

Исполнитель может получать информацию о вас из других источников, в том
числе из общедоступных источников персональных данных: каталогов, адресных книг,
регистров, списков, каталогов, баз данных, других систематизированных сборников
открытой информации, содержащей персональные данные, размещенные и
опубликованные с Вашего ведома, а также от третьих лиц, которые помогают
обновлять, расширять и анализировать отчеты Исполнителя; выявление лиц,
заинтересованных в услугах; предотвратить или обнаружить случаи мошенничества.

Исполнитель не собирает с помощью Сайта информацию о том, насчет обработки
которого законодательством устанавливаются особые требования, например, сведения
о расовом или этническом происхождении, политических, религиозных или
идеологических убеждениях, членстве в политических партиях и профсоюзах или
судимости, а также данные, касающиеся здоровья, половой жизни, биометрических или
генетических данных (в соответствии со статьей 7 Закона Украины "О защите
персональных данных").

5. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Исполнитель предоставляет услуги по доступу к контенту, размещенному на

Сайте, в том числе, но не исключительно: в сфере моушн дизайна, постобработки
(пост-продакшн), съемки клипов, рекламных роликов, создания игр на программном
движке Unreal Engine, курсов в других областях.

Исполнительу нужны ваши персональные данные, чтобы он мог предоставить
вам широкий доступ к услугам, которые могут быть получены через ресурсы Сайта, в
частности для:



∙  обеспечение доступа к услугам и информации, которые Вы хотите 
использовать на Сайте;

∙  проверка Вашего права на доступ к Аккаунту, идентификация Вас как 
Пользователя Сайта, осуществления контакта с Вами, в том числе для 
предоставления услуг, обработки платежей, отправки, проведения расчетных 
операций; проверки Вашего права на другие действия, которые Вы можете 
выполнить на Сайте;

∙  предоставления ответа на ваши запросы о комментариях, сообщениях и т.д.;

∙  обеспечение безопасности и предотвращение мошенничества;

∙  обеспечение эффективного обслуживания клиентов и лучшего понимания 
Ваших потребностей и интересов;

∙  персонализации использования Сайта;

∙  предоставление Вам информации, которая, по мнению Исполнителяа, может 
быть для Вас интересной;

∙  предоставления Вам информации и уведомлений об использовании Вами 
Сайта;

∙  улучшения контента, функциональности и удобства Сайта;

∙  улучшения услуг Исполнителя;

∙  других целей, указанных в настоящей Политике, Публичной оферте;

∙  выполнение функций, полномочий и обязанностей, возложенных на 
Исполнителяа в соответствии с действующим законодательством Украины, а 
также обеспечения выполнения гражданско-экономических и налоговых 
отношений.

Просим Вас предоставлять персональные данные, необходимые для возможности
зарегистрироваться на Сайте, чтобы получить ответ на Ваш запрос/претензию.

Если Вы решите предоставить Исполнителюу дополнительные персональные
данные, Исполнитель также сможет обработать их с необходимым уровнем защиты.

6. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
Исполнитель использует общепринятые стандарты технологической и

операционной защиты информации и персональных данных от потери, неправомерного
использования, изменения или уничтожения. Однако, несмотря на все усилия,
Исполнитель не может гарантировать абсолютную защиту от любых угроз,
возникающих вне его контроля.

Исполнитель обеспечивает выполнение всех соответствующих обязательств по
обеспечению конфиденциальности, а также меры технической и организационной
безопасности для предотвращения несанкционированного или незаконного раскрытия
или обработки такой информации и данных, их случайной потери, уничтожения или
ущерба.

Исполнитель предоставляет доступ к информации и персональным данным
только уполномоченным сотрудникам, подрядчикам, лицам, которые согласились
обеспечить конфиденциальность такой информации и данных в соответствии с ее
требованиями.

Распространение персональных данных без согласия Субъекта или
уполномоченного лица допускается в случаях, определенных законом, и только (при
необходимости) в интересах национальной безопасности, экономического благополучия
и прав человека.

Исполнитель несет ответственность за обработку персональных данных,
полученных в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и
международного законодательства, и налагает аналогичные обязательства на лиц,
которые имеют доступ к персональным данным, в том числе совершают их обработку,



контрагентов, с которыми он взаимодействует в процессе предоставления Вам услуг
или в процессе обработки полученной от Вас информации.

7. ФАЙЛЫ COOKIE
Cookie - это небольшие текстовые файлы, в которых браузер может записывать

данные, полученные с сервера. Когда вы заходите на страницу сайта, сервер может
прочитать информацию, содержащуюся в файлах cookie.

Исполнитель старается сделать ваше пребывание на сайте максимально
комфортным. Для этого необходимо (с помощью файлов cookie) проанализировать
поведение и интересы Пользователя, посетителя Сайта. Такой анализ поможет
определить наиболее удобный интерфейс и навигацию сайта. В частности, Исполнитель
использует эти технологии для:

∙ сбор информации о частоте использования Сайта Пользователями,
посетителями, другими лицами;

∙ сохранение функциональности Сайта, например, для устранения
необходимости повторного введения поступающей информации, уже
находящейся в базе данных, или повторно выставить настройки, уже
указанные во время предыдущих посещений Сайта;

∙ персонализации работы с Сайтом.
Исполнитель использует функциональные файлы cookie, чтобы запомнить ваши

предпочтения и помочь вам использовать Сайт оптимально и эффективно, например,
запоминая выбранную валюту и язык, историю поиска. Эти функциональные файлы
cookie не являются существенными для работы Сайта, но они добавляют
функциональности Вам как Пользователю, что делает Сайт более удобным в
использовании.

Исполнитель использует аналитические файлы cookie, чтобы узнать, как
Пользователи, посетители используют Сайт, и узнать, что работает, а что нет, чтобы
оптимизировать и улучшить сайт и убедиться, что он отвечает потребностям
Пользователей и посетителей.

Исполнитель использует коммерческие файлы cookie, чтобы показать вам свою
рекламу на других сайтах (ретаргетинг). В этом случае вам будут показаны объявления
о категориях, которые вы искали.

Если вы не хотите получать файлы cookie, вы можете настроить браузер, чтобы
отклонить эти файлы.

8. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ
Вы можете связаться к нам с запросом с целью получения информации, хранит

ли Исполнитель или обрабатывает ваши персональные данные. При необходимости вы
можете отправить запрос на этот адрес электронной почты: info@isaevworkshop.com

Вы имеете право получить доступ к своим персональным данным и настройкам в
любое время, чтобы внести в них изменения. Это можно сделать через Аккаунт, где вы
можете просматривать и изменять свои личные данные.

Для Вашей безопасности некоторые элементы персональных данных могут быть
изменены или удалены только путем контакта с нашей службой поддержки:

отправка письма на электронную почту: info@isaevworkshop.com 

9. ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
Исполнитель не совершает передачу персональных данных третьим лицам, за

исключением случаев, когда такая передача является требованием закона, по просьбе
Субъекта или в других случаях, изложенных в данном разделе.

Исполнитель не продает, не передает и не предоставляет ваши персональные
данные в коммерческих целях.

Исполнитель имеет право раскрывать персональные данные, если добросовестно
считает, что раскрытие соответствует действующему законодательству Украины и
международному законодательству в области защиты персональных данных.

mailto:info@isaevworkshop.com


При необходимости или по причинам, изложенным в настоящей Политике,
персональные данные могут предоставляться государственным органам власти и
местным органам власти, судам и правоохранительным органам по их обоснованным
просьбам.

Исполнитель может передавать ваши данные третьим лицам для их обработки, в
частности ІТ-провайдерам, включая поставщиков облачных услуг.

Исполнитель хранит Ваши персональные данные в соответствии с внутренними
правилами и требованиями действующего законодательства Украины и международного
законодательства.

10. ПРАВА СУБЪЕКТА
Вы имеете право:
∙  знать об источниках сбора, местонахождении своих персональных данных,

цели их обработки, местонахождении или месте жительства (пребывания)
владельца или управляющего персональными данными, или дать
соответствующее указание получать эту информацию уполномоченным
лицам, за исключением случаев, установленных законодательством Украины,
международным правом;

∙  получать информацию об условиях предоставления доступа к персональным
данным, в частности, информацию о третьих лицах, которым передаются
ваши персональные данные;

∙  на доступ к вашим персональным данным;

∙  получать не позднее 30 календарных дней с даты получения запроса, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Украины,
международным правом, ответа о том, обрабатываются ли ваши
персональные данные, а также для получения содержания таких
персональных данных;

∙  предъявлять мотивированный запрос владельцу персональных данных с
возражением против обработки своих персональных данных;

∙  предъявлять мотивированный запрос на изменение или уничтожение ваших
персональных данных любым владельцем и менеджером персональных
данных, если эти данные обрабатываются незаконно или они недостоверны;

∙  на защиту ваших персональных данных от незаконной обработки и
случайных потерь, уничтожения, ущерба в результате преднамеренного
сокрытия, непредоставления или несвоевременного предоставления их, а
также на защиту от предоставления ведомостей, которые являются
недостоверными или порочащими честь, достоинство и деловую репутацию
физического лица;

∙  подавать жалобы на обработку ваших персональных данных
Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека или в суд;

∙  применять средства правовой защиты в случае нарушения законодательства
о защите персональных данных;

∙  внести предостережение в отношении ограничения права на обработку
ваших персональных данных при предоставлении согласия;

∙  отозвать согласие на обработку персональных данных;

∙  знать механизм автоматической обработки персональных данных;

∙  на защиту от автоматизированного решения, которое имеет правовые
последствия для вас.

Вы можете пользоваться другими правами в соответствии с законодательством
Украины и международным законодательством о защите персональных данных.



Если личные данные будут удалены по вашему запросу, Исполнитель будет
хранить только такие копии информации, необходимые для защиты его законных
интересов, разрешения споров или совершения любой сделки для выполнения любого
соглашения, которое вы заключили с Исполнителем.

11. ПЕРИОД ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ
Исполнитель не будет хранить ваши данные дольше, чем это необходимо для

выполнения целей, для которых они обрабатываются, или для соблюдения
установленных законом требований.

Для определения соответствующего периода хранения Исполнитель определяет
характер и категорию персональных данных, цели, для которых он их обрабатывает, и
может ли он достичь этих целей другими средствами.

Как правило, срок обработки персональных данных составляет 2555 дней с даты
представления налоговых отчетов за период, в течение которого состоялась
соответствующая сделка. Указанное время обработки соответствует положениям
Налогового кодекса Украины об условиях хранения документов, связанных с
начислением и уплатой налогов и сборов.

Персональные данные должны быть удалены или уничтожены из баз
персональных данных в случаях, установленных законодательством Украины и/или
международным законодательством.

Персональные данные хранятся не более, чем необходимо в соответствии с
целью их обработки.

Исполнитель вносит изменения по Вашему запросу в персональные данные, если
эти данные являются недостоверными, неточными или неактуальными.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Исполнитель не несет ответственности за ущерб или убытки, причиненные

Пользователю, посетителю или другим лицам в результате ошибочного понимания или
непонимания условий настоящей Политики.

В случае признания каких-либо положений настоящей Политики
противоречащими действующему законодательству Украины и/или международному
законодательству или недействительными, это не затрагивает другие положения
настоящей Политики, они остаются в силе и продолжают действовать в полном объеме.


