Политика конфиденциальности
Прежде чем начать пользоваться Программным комплексом ABBYY® Мониторинг 2.0 (далее –
«Программный комплекс»), Вам необходимо ознакомиться с условиями Лицензионного договора
с конечным пользователем (далее – «Лицензионный договор») и с настоящей Политикой
конфиденциальности и принять их. Компания ABBYY оставляет за собой право в одностороннем
порядке вносить изменения, полностью или частично, в Политику конфиденциальности (далее –
«Политика конфиденциальности», «Политика») без специального уведомления Вас об этом.
Изменения Политики конфиденциальности вступают в силу немедленно, если иное не
предусмотрено в новой редакции Политики конфиденциальности.
Действующая редакция Политики конфиденциальности доступна по следующей ссылке:
https://ege-monitoring.ru/Content/Privacy.pdf
Адрес электронной почты для связи с Компанией ABBYY: monitoring@abbyy.ru
Настоящая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента Вашего первого
использования Программного комплекса таким образом, как это определено в Лицензионном
договоре. Пользуясь Программным комплексом, Вы подтверждаете, что настоящая Политика
конфиденциальности была Вами прочитана, условия Вам понятны, и Вы выражаете свое полное
(безоговорочное) согласие со всеми условиями и требованиями настоящей Политики
конфиденциальности и обязуетесь соблюдать ее положения. Если Вы не согласны с условиями
настоящей Политики конфиденциальности, не используйте Программный комплекс, его
функции и возможности.
Значение терминов, используемых в настоящей Политике, соответствует их значению,
определенному в Лицензионном договоре.
Предварительный этап Диагностической работы - Для начала использования Программного
комплекса Вам необходимо ввести Логин и Пароль, предоставленные Вам Компанией ABBYY.
У Вас отсутствует обязанность по предоставлению своих Персональных данных для получения
учетной записи. Вы предоставляете Компании ABBYY лишь официальный e-mail
образовательного учреждения, работником которого Вы являетесь, для направления
корреспонденции в рамках исполнения Лицензионного договора.
Персональные данные, предоставление которых может потребоваться на Предварительном этапе
Диагностической работы с использованием Программного комплекса перечислены в пункте А
раздела 1 настоящей Политики конфиденциальности.
Настоящая Политика конфиденциальности действует в отношении всей информации, которую
Компания ABBYY и/или ее аффилированные лица, включая всех лиц, входящих в одну группу с
Компанией ABBYY, могут получить о Вас во время использования Вами Программного
комплекса, а также в ходе исполнения Компанией ABBYY и/или ее аффилированными лицами
соглашений и договоров, в рамках которых Вам был предоставлен доступ к использованию
Программного комплекса. Ваше Согласие на использование и обработку Персональных данных,
предоставленное в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности в рамках
отношений с одним из лиц, входящих в группу ABBYY, распространяется на все лица, входящие
в группу ABBYY.
Настоящим Вы подтверждаете, что Ваше согласие на обработку Ваших Персональных Данных
действует бессрочно. Вы можете отозвать свое согласие путем направления Компании ABBYY
соответствующего уведомления на указанный выше в настоящей Политике адрес электронной
почты, используемый для связи с Компанией ABBYY. Ваше Согласие на обработку
Персональных данных считается отозванным через 30 (тридцать) рабочих дней с даты получения
Компанией ABBYY соответствующего уведомления.
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1. Обработка и использование информации.
A. Виды обрабатываемой информации.
Компания ABBYY имеет право:
• Хранить и обрабатывать Персональные данные, добровольно предоставляемые Вами в
рамках проведения Диагностической работы с использованием Программного комплекса.
Под Вашими Персональными данными, предоставляемыми на Предварительном этапе
Диагностической работы с использованием Программного комплекса, следует понимать
Ваши год рождения, общий стаж работы, стаж работы в конкретном образовательном
учреждении, работником которого Вы являетесь, стаж работы в классе, в отношении
которого проводится Диагностическая работа, Вашу квалификационную категорию и
ученую степень (если имеется), информацию о том, занимаете или не занимаете Вы
должность Директора или Завуча образовательного учреждения.
Компания ABBYY не проверяет и не имеет возможность проверить достоверность
предоставляемых Вами Персональных данных, и исходит из того, что Вы предоставляете
достоверную информацию.
В отношении указанных в настоящем пункте Персональных данных Вы предоставляете
Компании ABBYY право на их обработку, то есть право осуществлять любое действие
(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), трансграничную
передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение Персональных данных.
В том случае, если Вы в период проведения Предварительного этапа Диагностической
работы, заполняя необходимые поля, предоставляете вышеперечисленные Персональные
данные в отношении третьих лиц (учителей), Вы подтверждаете и гарантируете, что
имеете все необходимые права, согласия субъектов этих Персональных данных на их
передачу/загрузку/размещение при использовании Программного комплекса, права на
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление доступа),
разрешение на дальнейшую передачу (распространение, предоставление доступа),
трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение в
соответствии с законодательством Российской Федерации, и при осуществлении таких
действий Вы не нарушаете положения законодательства Российской Федерации и/или
права третьих лиц.
Вы несете ответственность как за предоставление точных и полных сведений Компании
ABBYY, так и за своевременность обновление таких сведений на протяжении всего срока
пользования Программным комплексом.
Компания ABBYY не несет ответственность за вред и убытки, причиненные Вам, в том
числе в связи с раскрытием Ваших Персональных данных и/или предоставленных Вами
Персональных
данных
третьих
лиц
иным
лицам,
которые
получили
информацию/документы, содержащие указанные Персональные данные, в том числе по
электронной почте в результате предоставления Вами (умышленно или неумышленно)
неверного адреса электронной почты для направления корреспонденции или
предоставления неверных Персональных данных.
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•

Собирать неперсональные данные, то есть сведения в форме, которая не позволяет
установить прямую связь с конкретным лицом. Компания ABBYY имеет право
собирать, использовать, передавать и раскрывать неперсональные данные с любой
целью.

•

Использовать файлы cookie и иные аналогичные технологии для записи и хранения
таких сведений, как имена интернет-доменов и узлов, IP-адреса, операционные
системы, браузеры, сведения об использовании Программного комплекса, включая
периоды времени использования Программного комплекса.

•

Записывать Ваши действия в отношении Программного комплекса, такие как запрос
файлов, время запроса и IP-адрес компьютера, с которого осуществляется запрос;
Собирать файлы с Данными, в том числе без ограничений на содержание таких файлов,
а также текст и изображения, загружаемые Вами в Программный комплекс и
обрабатываемые Вами посредством Программного комплекса, его функций и
возможностей.

•

B. Использование информации.
Компания ABBYY использует предоставленные Вами Персональные данные и собранную
информацию, перечисленную в пункте А раздела 1 настоящей Политики конфиденциальности
(далее – Персональные данные и информация), для обеспечения и улучшения работы
Программного комплекса, для выявления потребностей пользователей и повышения качества
предоставляемых услуг, для соблюдения действующего законодательства и для защиты прав и
законных интересов Компании ABBYY, ее пользователей и третьих лиц.
В частности, в отношении предоставленных Вами Персональных данных и информации могут
быть осуществлены любые действия (операции) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Предоставленные Вами Персональные данные и информация может быть использована
Компанией ABBYY, в том числе для следующих целей:
· обеспечение работы Программного комплекса в соответствии с его функциональным
назначением, разработка новых функций Программного комплекса;
· поддержка и обеспечение выполнения выбранных Вами действий в Программном
комплексе;
· реализации функций администрирования Программного комплекса;
· отслеживание предпочтений пользователей с помощью записи выполненных Вами
действий в Программном комплексе;
· проведение рыночных исследований и анализа, а также улучшение качества работы
Программного комплекса, продуктов, услуг и технологий Компании ABBYY;
· сбор обезличенных сведений в статистических целях;
· упрощение процесса использования Программного комплекса;
· предоставление ответов на обращения пользователей, в частности, запросы о работе
Программного комплекса, а также предоставление информации о продуктах и услугах
Компании ABBYY;
· обеспечение соблюдения условий Лицензионного договора при использовании
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Программного комплекса (в том числе, выявление и исследование случаев несоблюдения
условий Лицензионного договора);
· обнаружение и предотвращение незаконного использования Программного комплекса;
ведение списков пользователей Программного комплекса;
· защита и охрана прав и законных интересов Компании ABBYY и/или аффилированных
лиц Компании ABBYY, предоставляемых ими услуг и/или пользователей услуг, в том
числе обеспечение соблюдения условий договоров и политик, в соответствии с которыми
Вы используете Программный комплекс и получаете услуги Компании ABBYY и/или
аффилированных лиц Компании ABBYY;
· предоставление Вам информации и/или маркетинговых материалов по электронной
почте, информирование Вас о продукции, специальных предложениях и услугах
Компании ABBYY, если только такое информирование не запрещено законом или если
Вы не отказались получать электронные письма от Компании ABBYY. Вы имеете право в
любое время удалить Ваш адрес электронной почты из почтовой рассылки Компании
ABBYY;
· настройка содержания и рекламных материалов под конкретного пользователя.
Настоящим Вы соглашаетесь, что Персональные данные и информация, могут быть
предоставлены помимо аффилированных лиц Компании ABBYY, также и партнерам Компании
ABBYY, Стороне(нам) договора(ов), в результате заключения/исполнения которого(ых) Вам
предоставлено право использования Программного комплекса, если в этом есть необходимость
для достижения (содействия Компании ABBYY, аффилированным лицам Компании ABBYY в
достижении) перечисленных в настоящем параграфе целей. вышеуказанные сведения не могут
использоваться для рассылки спама (нежелательной корреспонденции).
Компания ABBYY вправе передать Персональные данные и информационным третьим лицам в
следующих случаях:
· Вы выразили согласие на такие действия;
· Такая передача необходима для исполнения договора(ов), в результате заключения,
исполнения которого(ых) Вам предоставлено право использования Программного
комплекса;
· Передача предусмотрена применимым законодательством в рамках установленной
законодательством процедуры;
· В целях обеспечения возможности защиты прав и/или законных интересов Компании
ABBYY и/или третьих лиц в случаях нарушения Вами Лицензионного договора,
настоящей Политики конфиденциальности, либо иных документов, определяющих
порядок реализации предоставленного Вам права использования Программного
комплекса;
· Передача происходит в рамках реорганизации Компании ABBYY и/или аффилированных
лиц Компании ABBYY, передачи активов или иной передачи бизнеса (полностью или в
части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий
настоящей Политики применительно к полученным им Персональным данным и
информации;
· Если в результате обработки предоставленных в рамках использования Программного
комплекса Ваших Персональных данных путем их обезличивания получены
обезличенные статистические данные, которые передаются третьему лицу для
проведения исследований, выполнения работ или оказания услуг по поручению
Компании ABBYY, аффилированных лиц Компании ABBYY.
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2. Взаимные обязательства и гарантии в отношении предоставляемой и обрабатываемой
информации. Применимое законодательство.
Целью Компании ABBYY является ответственное использование предоставленной Вами в
рамках использования Программного комплекса информации. Компания ABBYY принимает
необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты полученных от Вас
Персональных данных, в том числе такими способами, как хранение их на защищенных
серверах, к которым имеют доступ только уполномоченные сотрудники Компании ABBYY, и
предоставляет техническую возможность защиты учетной записи Паролем.
Несмотря на подобные меры предосторожности, Компания ABBYY не может дать абсолютную
гарантию неприкосновенности предоставленной Вами информации. Кроме того, у Компании
ABBYY нет возможности контролировать содержание сведений, которые Вы предоставляете,
загружаете, или то, как Вы обращаетесь с предоставленной информацией. Таким образом, Вам
необходимо руководствоваться здравым смыслом при принятии решений и предоставлении
сведений, проверке их достоверности, обращении с ними и связанных с этим рисков.
Если Вы предоставили, разместили в при использовании Программного комплекса
Персональные данные иных третьих лиц (в том числе учащихся образовательного(ых)
учреждения(ий), Вы гарантируете, что имеете все необходимые права, согласия субъектов
Персональных данных (их законных представителей) на их передачу/загрузку/размещение при
использовании Программного комплекса (в том числе права на сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление доступа), разрешение на дальнейшую передачу
(распространение, предоставление доступа), трансграничную передачу, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение), и при осуществлении таких действий не нарушаете
положения, требования законодательства Российской Федерации (в частности, требования
Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных») и/или права третьих
лиц.
Компания ABBYY и/или ее аффилированные лица не несут ответственности перед Вами или
иными лицами в связи с предоставляемыми Вами Персональным данными третьих лиц. В той
степени, в которой это допустимо законодательством Российской Федерации, Вы добровольно
принимаете на себя всю ответственность, включая все возможные убытки, за любые негативные
последствия и риски, связанные со сведениями, которые Вы предоставили, загрузили, передали
при использовании Программного комплекса.
При обнаружении Вами в процессе использования Программного комплекса информации
(включая Персональные данные), нарушающей действующее законодательство, права третьих
лиц и/или Ваши права, Вы вправе направить Компании ABBYY уведомление, претензию на
Адрес электронной почты для связи с Компанией (monitoring@abbyy.ru). Ваше уведомление,
претензия обязательно будут рассмотрены, в порядке, установленном п.12.5. Лицензионного
договора, действующая редакция которого доступна по следующей ссылке:
https://ege-monitoring.ru/Content/Terms.pdf.
К настоящей Политике и к отношениям, вытекающим из Политики конфиденциальности,
подлежит применению право Российской Федерации.
Отдельное согласие:
При осуществлении права использования Программного комплекса Вы не вправе предоставлять
Персональные данные (далее – ПД) третьих лиц, не получив на это предусмотренное
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действующим законодательством согласие субъектов ПД (их законных представителей).
Если Вы предоставили (разместили) Персональные Данные третьих лиц при использовании
Программного комплекса, Вы гарантируете, что имеете все предусмотренные действующим
законодательством права, согласия субъектов Персональных данных (их законных
представителей). Вы несете полную ответственность за все вышеуказанные действия и их
негативные последствия и обязуетесь возместить в полном объеме любые убытки, которые могут
быть обусловлены такими действиями. Компания ABBYY и/или ее аффилированные лица не
несут ответственность за Ваши действия, связанные с предоставлением ПД третьих лиц, и их
негативные последствия.
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