PRIVACY POLICY
Adopted on March 25, 2020

This privacy policy («policy») will help you understand how the
Academic mobility center («us», «we», «our») uses and protects the data
you provide to us when you visit and use http://mobilitypass.ru and https://
academic-mobility.ru websites («website», «service»).
We reserve the right to change this policy at any given time, of which
you will be promptly updated. If you want to make sure that you are up to
date with the latest changes, we advise you to frequently visit this page.

1. Introduction
1.1 We are committed to safeguarding the privacy of Academic mobility
center website, Mobility Passport website and its service users.
1.2 This policy applies where we are acting as a data controller with respect
to the personal data of the Academic mobility center website, Mobility
Passport website and its service users; in other words, where we determine
the purposes and means of the collect, process and collect, process and
store of that personal data.
1.3 We use cookies on our website. Insofar as those cookies are not strictly
necessary for the provision of Academic mobility center website, Mobility
Passport website, and its services, we will ask you to consent to our use of
cookies when you first visit our website. Cookies are necessary to ensure the
functioning and smooth operation of the website. See details in section 8.
1.4 Our website incorporates privacy controls which aﬀect how we will
collect, process and store your personal data. By using the privacy controls,
you can specify whether you would like to receive direct marketing
communications and limit the publication of your information.
You can access the privacy controls via writing us to info@academicmobility.ru.

2. How we use your personal data
2.1 In this Section 2 we have set out:
(a) the general categories of personal data that we may collect, process and
store;
(b) in the case of personal data that we did not obtain directly from you, the
source and specific categories of that data;

(c) the purposes for which we may collect, process and store personal data;
and
(d) the legal bases of the collect, process and store (more in Section 14).
2.2 We may collect, process and store data about your use of our website
and services ("usage data"). The usage data may include your IP address,
geographical location, browser type and version, operating system, referral
source, length of visit, page views and website navigation paths, as well as
information about the timing, frequency and pattern of your service use. The
source of the usage data is Google Analytics and Tilda data systems. This
usage data may be collected, processed and stored, processed and stored
for the purposes of analysing the use of the website and services. The legal
basis for this collect, process and collect, process and store is our legitimate
interests, namely monitoring and improving our website and services.
2.3 We may collect, process and store your account data ("account data").
The account data may include your name and email address. The source of
the account data is you. The account data may be collected, processed and
stored, process and stored for the purposes of operating our website,
providing our services, ensuring the security of our website and services,
maintaining back-ups of our databases and communicating with you.The
legal basis for this collect, process and collect, process and store is our
legitimate interests, namely the performance of a contract between you and
us and/or taking steps, at your request, to enter into such a contract.
2.4 We may collect, process and store your information included in your
personal profile on our website ("profile data"). The profile data may include
your name and surname, address, telephone number, email, address, profile
pictures and photo, gender, date of birth, relationship status, emergency
contact name and surname, his/her contact phone number, interests and
hobbies, educational details and employment details, as well as your
personal documents details, such as numbers, issuing institutions, date of
issue, and date of expiration. Moreover, we recognise profile data all
information that contain details of your travel documents and visas, your
language proficiency, special mobility requirements that you may have
(disabilities, allergies, required assistance, dietary recommendations),
information about your medical insurance, details of your fewer opportunity
status, information about all forms of mobility programs you participated or
been enrolled in (education exchange. short-term, internships, volunteer
programs, online education). We also include information about all learning
outcomes, activities, YouthPass numbers and Europass documents in the
profile data that we may collect, process and store.
The profile data may be collected, processed and stored, process and

stored for the purposes of enabling and monitoring your use of our website
and services. It is also used to create the opened data base for employers,
educational institutions, and other entities which may have an access to your
profile data (published by you). The legal basis for this collect, process and
collect, process and store is our legitimate interests, namely the performance
of a contract between you and us and/or taking steps, at your request, to
enter into such a contract.
2.5 We may collect, process and store your personal data that are provided
in the course of the use of our services ("service data»).The service data may
include your name and surname, address, telephone number, email,
address, profile pictures and photo, gender, date of birth, relationship status,
emergency contact name and surname, his/her contact phone number,
interests and hobbies, educational details and employment details, as well
as your personal documents details, such as numbers, issuing institutions,
date of issue, and date of expiration. Moreover, we recognise profile data all
information that contain details of your travel documents and visas, your
language proficiency, special mobility requirements that you may have
(disabilities, allergies, required assistance, dietary recommendations),
information about your medical insurance, details of your fewer opportunity
status, information about all forms of mobility programs you participated or
been enrolled in (education exchange. short-term, internships, volunteer
programs, online education). We also include information about all learning
outcomes, activities, YouthPass numbers and Europass documents in the
profile data that we may collect, process and store.
The service data may be collected, processed and stored, process and
stored for the purposes of operating our website, providing our services,
ensuring the security of our website and services, maintaining back-ups of
our databases and communicating with you. The legal basis for this collect,
process and collect, process and store is our legitimate interests, namely the
proper administration of our website and business and the performance of a
contract between you and us and/or taking steps, at your request, to enter
into such a contract.
2.6 We may collect, process and store information that you post for
publication on our website or through our services ("publication data"). The
publication data may be collected, processed and stored, process and
stored for the purposes of enabling such publication and administering our
website and services. The legal basis for this collect, process and collect,
process and store is our legitimate interests, namely the proper
administration of our website and business
2.7 We may collect, process and store information contained in any enquiry

you submit to us regarding goods and/or services ("enquiry data"). The
enquiry data may be collected, processed and stored, process and stored
for the purposes of oﬀering, marketing and selling relevant goods and/or
services to you. The legal basis for this collect, process and collect, process
and store is consent.
2.8 We may collect, process and store information relating to our customer
relationships, including customer contact information ("customer relationship
data»). The customer relationship data may include your name, your
employer, your job title or role, your contact details, and information
contained in communications between us and you or your employer. The
source of the customer relationship data is you. The customer relationship
data may be collected, processed and stored, process and stored for the
purposes of managing our relationships with customers, communicating with
customers, keeping records of those communications and promoting our
products and services to customers. The legal basis for this collect, process
and collect, process and store is consent.
2.9 We may collect, process and store information relating to transactions,
including purchases of goods and services, that you enter into with us and/
or through our website] ("transaction data»). The transaction data may
include your contact details, your card details and the transaction details.The
source of the transaction data is you and our payment services provider. The
transaction data may be collected, processed and stored, process and
stored for the purpose of supplying the purchased goods and services and
keeping proper records of those transactions. The legal basis for this collect,
process and collect, process and store is the performance of a contract
between you and us and/or taking steps, at your request, to enter into such
a contract and our legitimate interests, namely the proper administration of
our website and business.
2.10 We may collect, process and store information that you provide to us
for the purpose of subscribing to our email notifications and/or newsletters
("notification data"). The notification data may be collected, processed and
stored, process and stored for the purposes of sending you the relevant
notifications and/or newsletters. The legal basis for this collect, process and
collect, process and store is the performance of a contract between you and
us and/or taking steps, at your request, to enter into such a contract.
2.11 We may collect, process and store information contained in or relating
to any communication that you send to us ("correspondence data"). The
correspondence data may include the communication content and metadata
associated with the communication. Our website will generate the metadata
associated with communications made using the website contact forms. The

correspondence data may be collected, processed and stored, process and
stored for the purposes of communicating with you and record-keeping. The
legal basis for this collect, process and collect, process and store is our
legitimate interests, namely the proper administration of our website and
business and communications with users.
2.12 We may collect, process and store any of your personal data identified
in this policy where necessary for the establishment, exercise or defence of
legal claims, whether in court proceedings or in an administrative or out-ofcourt procedure. The legal basis for this collect, process and collect, process
and store is our legitimate interests, namely the protection and assertion of
our legal rights, your legal rights and the legal rights of others.
2.13 We may collect, process and store any of your personal data identified
in this policy where necessary for the purposes of obtaining or maintaining
insurance coverage, managing risks, or obtaining professional advice. The
legal basis for this collect, process and collect, process and store is our
legitimate interests, namely the proper protection of our business against
risks.
2.14 In addition to the specific purposes for which we may collect, process
and store your personal data set out in this Section 2, we may also collect,
process and store any of your personal data where such collect, process and
collect, process and store is necessary for compliance with a legal obligation
to which we are subject, or in order to protect your vital interests or the vital
interests of another natural person.
2.15 Please do not supply any other person's personal data to us, unless we
prompt you to do so.

3. Providing your personal data to others
3.1 We may disclose your personal data to any member of our group of
companies (this means our subsidiaries, our ultimate holding company and
all its subsidiaries) insofar as reasonably necessary for the purposes, and on
the legal bases, set out in this policy. Information about our group of
companies can be found at https://academic-mobility.ru. We also may
disclose your personal data to any entities which accesses http://
mobilitypass.ru open data base.
3.2 We may disclose your personal data to our insurers and/or professional
advisers insofar as reasonably necessary for the purposes of obtaining or
maintaining insurance coverage, managing risks, obtaining professional
advice, or the establishment, exercise or defence of legal claims, whether in

court proceedings or in an administrative or out-of-court procedure.
3.3 Financial transactions relating to our website and services are handled
by our payment services providers. We will share transaction data with our
payment services providers only to the extent necessary for the purposes of
collect, process and collect, process and store your payments, refunding
such payments and dealing with complaints and queries relating to such
payments and refunds. You can find information about the payment services
providers' privacy policies and practices at https://kassa.yandex.ru.
3.4 We may disclose your enquiry data to one or more of those selected third
party suppliers of goods and services identified on our website for the
purpose of enabling them to contact you so that they can oﬀer, market and
sell to you relevant goods and/or services. Each such third party will act as a
data controller in relation to the enquiry data that we supply to it; and upon
contacting you, each such third party will supply to you a copy of its own
privacy policy, which will govern that third party's use of your personal data.
Your personal data could be disclosed with your consent.
3.5 In addition to the specific disclosures of personal data set out in this
Section 3, we may disclose your personal data where such disclosure is
necessary for compliance with a legal obligation to which we are subject, or
in order to protect your vital interests or the vital interests of another natural
person. We may also disclose your personal data where such disclosure is
necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims, whether
in court proceedings or in an administrative or out-of-court procedure.

4. International transfers of your personal data

4.1 In this Section 4, we provide information about the circumstances in
which your personal data may be transferred to all countries outside your
home area.
4.2 We and our other group companies have oﬃces and facilities in Russia
and other partner countries. The European Commission has made an
"adequacy decision" with respect to the data protection laws of each of
these countries. Transfers to each of these countries will be protected by
appropriate safeguards, namely the use of standard data protection clauses
adopted or approved by the European Commission, a copy of which can be
obtained from the use of binding corporate rules. We also provide the open
data base that contains your personal data that means that your personal
data you publish could be proceed from any country in the world.
4.3 The hosting facilities for our website are situated in Russia. The European

Commission has made an "adequacy decision" with respect to the data
protection laws of Russia. Transfers to Russia will be protected by
appropriate safeguards, namely the use of standard data protection clauses
adopted or approved by the European Commission.
4.4 You acknowledge that personal data that you submit for publication
through our website or services may be available, via the internet, around the
world. We cannot prevent the use or misuse of such personal data by others.

5. Retaining and deleting personal data
5.1 This Section 5 sets out our data retention policies and procedure, which
are designed to help ensure that we comply with our legal obligations in
relation to the retention and deletion of personal data.
5.2 Personal data that we collect, process and store for any purpose or
purposes shall not be kept for longer than is necessary for that purpose or
those purposes.
5.3 We will retain your personal data as follows:
(a) Identification data such as your name, date of birth, number and picture
of passport, your occupation status and other details detained will be
retained for a minimum period of 2 years following the date of obtaining it by
us, and for a maximum period of 10 years following the date of obtaining it
by us.
5.4 In some cases it is not possible for us to specify in advance the periods
for which your personal data will be retained. In such cases, we will
determine the period of retention based on the following criteria:
(a) the period of retention of personal data will be determined based on
Russian Federal law No374 and No375.
5.5 Notwithstanding the other provisions of this Section 5, we may retain
your personal data where such retention is necessary for compliance with a
legal obligation to which we are subject, or in order to protect your vital
interests or the vital interests of another natural person.
5.6. You can withdraw your consent to the collection, processing and / or
storage of your personal data, as well as demand their deletion or change at
any time by notifying us by e-mail: info@academic-mobility.ru or through the
contact form of our website.

6. Amendments
6.1 We may update this policy from time to time by publishing a new version
on our website.
6.2 You should check this page occasionally to ensure you are happy with
any changes to this policy.
6.3 We may notify you about significant changes to this policy by email or
through the private messaging system on our website.

7. Your rights
7.1 In this Section 7, we have summarised the rights that you have under
data protection law. Some of the rights are complex, and not all of the details
have been included in our summaries. Accordingly, you should read the
relevant laws and guidance from the regulatory authorities for a full
explanation of these rights.
7.2 Your principal rights under data protection law (Section 14) are :
(a) the right to access;
(b) the right to rectification;
(c) the right to erasure;
(d) the right to restrict collect, process and collect, process and store;
(e) the right to object to collect, process and collect, process and store;
(f) the right to data portability;
(g) the right to complain to a supervisory authority; and
(h) the right to withdraw consent.
7.3 You have the right to confirmation as to whether or not we collect,
process and store your personal data and, where we do, access to the
personal data, together with certain additional information. That additional
information includes details of the purposes of the collect, process and
collect, process and store, the categories of personal data concerned and
the recipients of the personal data. Providing the rights and freedoms of
others are not aﬀected, we will supply to you a copy of your personal data.
The first copy will be provided free of charge, but additional copies may be
subject to a reasonable fee.
7.4 You have the right to have any inaccurate personal data about you

rectified and, taking into account the purposes of the collect, process and
collect, process and store, to have any incomplete personal data about you
completed.
7.5 In some circumstances you have the right to the erasure of your personal
data without undue delay. Those circumstances include: the personal data
are no longer necessary in relation to the purposes for which they were
collected or otherwise collect, process and stored; you withdraw consent to
consent-based collect, process and collect, process and store; you object to
the collect, process and collect, process and store under certain rules of
applicable data protection law; the collect, process and collect, process and
store is for direct marketing purposes; and the personal data have been
unlawfully collect, process and stored. However, there are exclusions of the
right to erasure. The general exclusions include where collect, process and
collect, process and store is necessary: for exercising the right of freedom of
expression and information; for compliance with a legal obligation; or for the
establishment, exercise or defence of legal claims.
7.6 In some circumstances you have the right to restrict the collect, process
and collect, process and store of your personal data. Those circumstances
are: you contest the accuracy of the personal data; collect, process and
collect, process and store is unlawful but you oppose erasure; we no longer
need the personal data for the purposes of our collect, process and collect,
process and store, but you require personal data for the establishment,
exercise or defence of legal claims; and you have objected to collect,
process and collect, process and store, pending the verification of that
objection. Where collect, process and collect, process and store has been
restricted on this basis, we may continue to store your personal data.
However, we will only otherwise collect, process and store it: with your
consent; for the establishment, exercise or defence of legal claims; for the
protection of the rights of another natural or legal person; or for reasons of
important public interest.
7.7 You have the right to object to our collect, process and collect, process
and store of your personal data on grounds relating to your particular
situation, but only to the extent that the legal basis for the collect, process
and collect, process and store is that the collect, process and collect,
process and store is necessary for: the performance of a task carried out in
the public interest or in the exercise of any oﬃcial authority vested in us; or
the purposes of the legitimate interests pursued by us or by a third party. If
you make such an objection, we will cease to collect, process and store the
personal information unless we can demonstrate compelling legitimate
grounds for the collect, process and collect, process and store which

override your interests, rights and freedoms, or the collect, process and
collect, process and store is for the establishment, exercise or defence of
legal claims.
7.8 You have the right to object to our collect, process and collect, process
and store of your personal data for direct marketing purposes (including
profiling for direct marketing purposes). If you make such an objection, we
will cease to collect, process and store your personal data for this purpose.
7.9 You have the right to object to our collect, process and collect, process
and store of your personal data for scientific or historical research purposes
or statistical purposes on grounds relating to your particular situation, unless
the collect, process and collect, process and store is necessary for the
performance of a task carried out for reasons of public interest.
7.10 To the extent that the legal basis for our collect, process and collect,
process and store of your personal data is:
(a) consent; or
(b) that the collect, process and collect, process and store is necessary for
the performance of a contract to which you are party or in order to take
steps at your request prior to entering into a contract, and such collect,
process and collect, process and store is carried out by automated means,
you have the right to receive your personal data from us in a structured,
commonly used and machine-readable format. However, this right does not
apply where it would adversely aﬀect the rights and freedoms of others.
7.11 If you consider that our collect, process and collect, process and store
of your personal information infringes data protection laws, you have a legal
right to lodge a complaint with a supervisory authority responsible for data
protection. You may do so in the EU member state of your habitual
residence, your place of work or the place of the alleged infringement.
7.12 To the extent that the legal basis for our collect, process and collect,
process and store of your personal information is consent, you have the right
to withdraw that consent at any time. Withdrawal will not aﬀect the
lawfulness of collect, process and collect, process and store before the
withdrawal.
7.13 You may exercise any of your rights in relation to your personal data by
written notice to us.

8. About cookies

8.1 A cookie is a file containing an identifier (a string of letters and numbers)
that is sent by a web server to a web browser and is stored by the browser.
The identifier is then sent back to the server each time the browser requests
a page from the server.
8.2 Cookies may be either "persistent" cookies or "session" cookies: a
persistent cookie will be stored by a web browser and will remain valid until
its set expiry date, unless deleted by the user before the expiry date; a
session cookie, on the other hand, will expire at the end of the user session,
when the web browser is closed.
8.3 Cookies do not typically contain any information that personally identifies
a user, but personal information that we store about you may be linked to the
information stored in and obtained from cookies.

9. Cookies that we use
9.1 We use cookies for the following purposes:
(a) authentication — we use cookies to identify you when you visit our
website and as you navigate our website
(b) status — we use cookies to help us to determine if you are logged into
our website
(c) personalisation — we use cookies to store information about your
preferences and to personalise the website for you
(d) security — we use cookies as an element of the security measures used
to protect user accounts, including preventing fraudulent use of login
credentials, and to protect our website and services generally
(e) advertising — we use cookies to help us to display advertisements that
will be relevant to you
(f) analysis — we use cookies to help us to analyse the use and performance
of our website and services, and
(g) cookie consent — we use cookies to store your preferences in relation to
the use of cookies more generally

10. Cookies used by our service providers
10.1 Our service providers use cookies and those cookies may be stored on
your computer when you visit our website.
10.2 We use Google Analytics to analyse the use of our website. Google

Analytics gathers information about website use by means of cookies. The
information gathered relating to our website is used to create reports about
the use of our website. Google's privacy policy is available at: https://
policies.google.com/privacy.
10.3 We publish Google AdSense interest-based advertisements on our
website. These are tailored by Google to reflect your interests. To determine
your interests, Google will track your behaviour on our website and on other
websites across the web using cookies. You can view, delete or add interest
categories associated with your browser by visiting: https://
adssettings.google.com. You can also opt out of the AdSense partner
network cookie using those settings or using the Network Advertising
Initiative's multi-cookie opt-out mechanism at: http://
optout.networkadvertising.org. However, these opt-out mechanisms
themselves use cookies, and if you clear the cookies from your browser your
opt-out will not be maintained. To ensure that an opt-out is maintained in
respect of a particular browser, you may wish to consider using the Google
browser plug-ins available at: https://support.google.com/ads/answer/
7395996.

11. Managing cookies
11.1 Most browsers allow you to refuse to accept cookies and to delete
cookies. The methods for doing so vary from browser to browser, and from
version to version. You can however obtain up-to-date information about
blocking and deleting cookies via these links:
(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chrome);
(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookieswebsite-preferences (Firefox);
(c) https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);
(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);
(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); and
(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-andprivacy (Edge).
11.2 Blocking all cookies will have a negative impact upon the usability of
many websites.
11.3 If you block cookies, you will not be able to use all the features on our

website.

12. Our details
12.1 This website is owned and operated by the Academic mobility center.
12.2 We are registered in the Russian Federation under registration number
1177700020420, and our registered oﬃce is at Moscow, Frunzenskaya nab.
52, pom. III., komn. 3, Russian Federation, 119270.
12.3 Our principal place of business is at Moscow, Frunzenskaya nab. 52,
pom. III., komn. 3, Russian Federation, 119270.
12.4 You can contact us:
(a) by post, to the postal address given above;
(b) using our website contact form;
(c) by telephone, on the contact number published on our website from time
to time; or
(d) by email, using the email address published on our website from time to
time.

13. Data protection oﬃcer
Our data protection oﬃcer's contact details are:
Federal state statistics service Russia, Moscow, 39 Myasnitskaya st., korp.
1, 107450 +7 (495) 607-49-02

14. Legal framework for the protection of personal data
14.1. This privacy policy applies to the following laws and regulations:
• https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rulesbusiness-and-organisations_en (GDPR)
• http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?
text=&docid=218462&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=fir
st&part=1&cid=1438413 (Decision of the European Court of Justice)
• http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?
text=&docid=218105&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=firs

t&part=1&cid=931095 (Decision of the European Court of Justice)
• h t t p s : / / e u r- l e x . e u r o p a . e u / L e x U r i S e r v / L e x U r i S e r v. d o ?
uri=CELEX:32002L0058:en:HTML (ePrivacy directive)
• https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12633-2019-INIT/en/
pdf (ePrivacy regulation)
• http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/contents/enacted (Legislation
act, the UK)
• https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19920153/index.html
(Federal law, Switzerland)
• https://www.refworld.org/pdfid/4d2ee2b72.pdf (Federal law, Bosnia and
Herzegovina)
• https://www.right2info.org/resources/publications/laws-1/laws_belarus-foilaw (Federal law, Belarus)
• https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?
lawCode=BPC&sectionNum=22575 (California state law, USA)
• https://www.isipp.com/resources/full-text-of-the-california-consumerprivacy-act-of-2018-ccpa/ California state law, USA)
• https://www.leg.state.nv.us/App/NELIS/REL/80th2019/Bill/6365/Text (Bill
of Nevada Senate, USA)
• h t t p s : / / m a i n e l e g i s l a t u r e . o r g / l e g i s / b i l l s / g e t P D F. a s p ?
paper=SP0275&item=1&snum=129&mkt_tok=eyJpIjoiTWpJelpqSTNORGh
tTVRneSIsInQiOiJlc0ZlYWhNZVZ3UTA3clwvaUVCVFZkY0tBQ3FpWDU1U1
A4QU9PWFVKSjZWdE03VTkxdnpxUE16VjI3U25EMHUxcm8yOVhqWHZG
QzlNSWxoY01cL3g3cnF1TEJEXC9rOXplcXNYKzE2MDVqUmwzeTF0OWV
JcjFEdlZHSDkrYzJZdzdpKyJ9 (Legislative law of state Maine, USA)
• https://www.priv.gc.ca/en/privacy-topics/privacy-laws-in-canada/
02_05_d_15/ ((Federal law, Canada)
• https://www.oaic.gov.au/individuals/privacy-fact-sheets/general/privacyfact-sheet-17-australian-privacy-principles ((Federal law, Australia)
• http://www.legislation.govt.nz/act/public/1993/0028/latest/whole.html
((Federal law, New Zeland)
• https://www.amchamchina.org/uploads/media/default/0001/05/
b78e2db2b147c09b8430b6bd55f81bc8299ea50f.pdf?
utm_source=general&utm_campaign=call-for-comments:-china’scybersecurity-law--(translation-added)&utm_medium=email ((Federal law,

China)
• https://www.insideprivacy.com/wp-content/uploads/sites/6/2019/06/DraftRegulation-on-the-Protection-of-Childrens-Personal-InformationOnline_bilingual.pdf (Federal law, China)
• http://meity.gov.in/content/view-it-act-2000 ( Federal law, India)
• https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/in/in098en.pdf ((Federal law,
India)
• h t t p s : / / w w w . p p c . g o . j p / fi l e s / p d f /
Act_on_the_Protection_of_Personal_Information.pdf (Federal law, Japan)
• http://koreanlii.or.kr/w/images/0/0e/KoreanDPAct2011.pdf (Federal law,
Korea)
• http://www.pdp.gov.my/images/LAWS_OF_MALAYSIA_PDPA.pdf ((Federal
law, Malaysia)
• https://www.bu.edu/bucflp-fig/files/2012/01/Law-No.-11-ConcerningElectronic-Information-and-Transactions.pdf (Federal law, Indonesia)
• https://sso.agc.gov.sg/Act/PDPA2012 (Федеральный закон Сингапура)
• https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap486!en-zh-Hant-HK.pdf?
FROMCAPINDEX=Y (Federal law, Hong Kong)
• https://law.moj.gov.tw/Eng/LawClass/LawAll.aspx?PCode=I0050021
(Federal law, Taiwan)
• https://globalcompliancenews.com/vietnam-law-cybersecurity-20180702/
(Federal law, Vietnam)
• https://privacy.gov.ph/data-privacy-act/ (Federal law, Philippines)
• h t t p s : / / p r i v a c y. g o v. p h / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 6 / 0 7 / I R R Version-072716.pdf (Federal law, Philippines)
• https://content.next.westlaw.com/4-520-1732?
transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&__lrTS=20180825154027
643&firstPage=true&bhcp=1 (Federal law, Brazil)
• https://www.pnm.adv.br/wp-content/uploads/2018/08/Brazilian-GeneralData-Protection-Law.pdf (Federal law, Brazil)
• http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/
unpan044147.pdf (Federal law, Argentina)
• h t t p : / / m e d i a . m o f o . c o m / fi l e s / u p l o a d s / D o c u m e n t s /
FederalDataProtectionLaw2010.pdf (Federal law, Mexico)

• http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN-DPADM/
UNPAN041914.pdf (Federal law, Israel)
• http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ (Federal law,
Russia)
• h t t p s : / / w w w . k v k k . g o v. t r / S h a r e d F o l d e r S e r v e r / C M S F i l e s /
aea97a33-089b-4e7d-85cb-694adb57bed3.pdf (Federal law, Turkey)
• http://www.justice.gov.za/inforeg/docs/InfoRegSA-POPIA-act2013-004.pdf
(Federal law, South Africa)
• h t t p : / / w w w. l e g a l a ﬀ a i r s . g o v. b h / A d v a n c e d S e a rc h D e t a i l s . a s p x ?
id=146182#.XZskJkYzbIU (Laws of Gulf countries)

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Утверждена 25 марта 2020 года

Данная политика конфиденциальности («Политика») поможет
понять как Автономная некоммерческая организация содействия
реализации программ образования, науки и культуры «Центр
академической мобильности» («нам», «мы», «наш (-а,-и)») использует и
защищает данные, которые вы предоставляете нам в тот момент когда
посещаете и используете сайты http://mobilitypass.ru и https://academicmobility.ru («Сайт», «Сервис»).
Мы оставляем за собой право изменять настоящую политику
конфиденциальности в любое время, о чем вы будете своевременно
уведомлены. Если вы хотите быть уверенными, что ознакомлены с
последней версией данного документа, мы рекомендуем чаще посещать
страницу, содержащую в себе настоящий документ.

1. Введение
1.1 Мы стремимся обеспечить конфиденциальность данных
пользователей сайта Центра академической мобильности, Паспорта
мобильности и их сервисов.
1.2 Эта политика применяется в тех случаях, когда мы выступаем в
качестве контролера данных в отношении персональных данных сайта
Академического центра мобильности, сайта Паспорта Мобильности и
его пользователей; другими словами, там, где мы определяем цели и
средства обработки этих персональных данных.
1.3 Мы используем cookie (небольшой фрагмент данных, отправленный
веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя) на нашем
сайте. Поскольку эти файлы cookie не являются строго необходимыми
для предоставления сайта Центра академической мобильности, сайта
Паспорта Мобильности и его сервисов, мы попросим вас дать согласие
на использование нами файлов cookie при первом посещении нашего
сайта. Файлы cookie необходимы для обеспечения работоспособности
и бесперебойной работы сайта. Подробнее в разделе 8.
1.4 Наш сайт включает средства защиты конфиденциальности, которые
влияют на то, как мы будем собирать, обрабатывать и хранить ваши
персональные данные. Используя элементы управления
конфиденциальностью, вы можете указать, хотите ли вы получать
прямые маркетинговые сообщения и ограничить публикацию вашей
информации.
Вы можете получить доступ к управлению конфиденциальностью,
написав нам на адрес электронной почты: info@academic-mobility.ru

2. Как мы используем персональные данные
2.1 В этом разделе 2 мы изложили:
(a) общие категории персональных данных, которые мы можем
собирать, обрабатывать и хранить;
(b) в случае персональных данных, которые мы не получили
непосредственно от вас, источник и конкретные категории этих
данных;
(c) цели, для которых мы можем собирать, обрабатывать и хранить
персональные данные;
(d) правовые основы обработки данных (подробнее в секции 14).
2.2 Мы можем собирать, обрабатывать и хранить данные об
использовании вами нашего сайта и сервисов («данные об
использовании»). Данные об использовании могут включать ваш IPадрес, географическое местоположение, тип и версию браузера,
операционную систему, источник рефералов, продолжительность
посещения, просмотры страниц и пути навигации по сайту, а также
информацию о времени, частоте и типе использования нашего сайта и
сервисов. Источником данных об использовании являются системы
данных Google Analytics и Tilda Publishing. Эти данные об
использовании могут быть обработаны в целях анализа использования
сайта и сервисов. Правовой основой для этой обработки являются
наши законные интересы, а именно мониторинг и улучшение нашего
сайта и сервисов.
2.3 Мы можем собирать, обрабатывать и хранить данные вашей
учетной записи («данные учетной записи»). Данные учетной записи
могут включать ваше имя и адрес электронной почты. Источником
данных учетной записи являетесь вы. Данные учетной записи могут
быть собираться, обрабатываться и храниться в целях эксплуатации
нашего сайта, предоставления наших услуг, обеспечения безопасности
нашего сайта и сервисов, ведения резервных копий наших баз данных
и связи с вами. Правовая основа этой обработки - наши законные
интересы, а именно выполнение договора между вами и нами и/или
принятие, по вашей просьбе, шагов для заключения такого договора.
2.4 Мы можем собирать, обрабатывать и хранить информацию,
включенную в ваш личный профиль на нашем сайте («данные
профиля»). Данные профиля могут включать ваше имя и фамилию,
адрес, номер телефона, адрес электронной почты, фотографию
профиля, пол, дату рождения, статус отношений, имя и фамилию

контактного лица для экстренных ситуаций, номер его контактного
телефона, ваши интересы и увлечения, сведения об образовании и
занятости, а также ваши личные документы, такие как номера,
информация об организациях, выдавших данный документ, дата
выдачи и дата окончания срока действия. Кроме того, мы учитываем
данные профиля, всю информацию, которая содержит данные о ваших
проездных документах и визах, вашем знании языка, особых
требованиях к мобильности, которые у вас могут быть (инвалидность,
аллергия, необходимая помощь, рекомендации по питанию),
информацию о вашей медицинской страховке, данные о ваших
меньших возможностях, информация обо всех формах программ
мобильности, в которых вы участвовали или были зачислены (обмен
опытом, краткосрочные курсы, стажировки, волонтерские программы,
онлайн-обучение). Мы также включаем информацию о всех результатах
обучения, мероприятиях, номерах YouthPass и документах Europass в
данные профиля, которые мы можем собирать, обрабатывать и
хранить.
Данные профиля могут быть обработаны с целью включения и
контроля использования вами нашего сайта и сервисов. Он также
используется для создания открытой базы данных для работодателей,
учебных заведений и других организаций, которые могут иметь доступ
к данным вашего профиля (опубликованным вами). Правовая основа
для такой обработки - наши законные интересы, а именно выполнение
договора между вами и нами и/или принятие, по вашей просьбе, шагов
для заключения такого договора.
2.5 Мы можем собирать, обрабатывать и хранить ваши персональные
данные, которые предоставляются в ходе использования наших
сервисов («служебные данные»). Служебные данные могут включать
ваше имя и фамилию, адрес, номер телефона, адрес электронной
почты, фотографию профиля, пол, дату рождения, статус отношений,
имя и фамилию контактного лица для экстренных ситуаций, номер его
контактного телефона, ваши интересы и увлечения, сведения об
образовании и занятости, а также ваши личные документы, такие как
номера, информация об организациях, выдавших данный документ,
дата выдачи и дата окончания срока действия. Кроме того, мы
учитываем данные профиля, всю информацию, которая содержит
данные о ваших проездных документах и визах, вашем знании языка,
особых требованиях к мобильности, которые у вас могут быть
(инвалидность, аллергия, необходимая помощь, рекомендации по
питанию), информацию о вашей медицинской страховке, данные о
ваших меньших возможностях, информация обо всех формах программ

мобильности, в которых вы участвовали или были зачислены (обмен
опытом, краткосрочные курсы, стажировки, волонтерские программы,
онлайн-обучение). Мы также включаем информацию о всех результатах
обучения, мероприятиях, номерах YouthPass и документах Europass в
данные профиля, которые мы можем собирать, обрабатывать и
хранить.
Служебные данные могут обрабатываться в целях обеспечения
работоспособности сайта, предоставления наших услуг, обеспечения
безопасности нашего сайта и служб, ведения резервных копий наших
баз данных и связи с вами. Правовая основа для такой обработки наши законные интересы, а именно надлежащее администрирование
нашего сайта и бизнеса, а также выполнение договора между вами и
нами и/или принятие, по вашей просьбе, шагов для заключения такого
договора.
2.6 Мы можем собирать, обрабатывать и хранить информацию,
которую вы публикуете на нашем сайте или через наши службы
(«данные публикации»). Данные публикации могут быть обработаны с
целью обеспечения возможности такой публикации и
администрирования нашего сайта и служб. Правовой основой для этой
обработки являются наши законные интересы, а именно правильное
администрирование нашего сайта и бизнеса.
2.7 Мы можем собирать, обрабатывать и хранить информацию,
содержащуюся в любом запросе, который вы отправляете нам в
отношении товаров и/или услуг («данные запроса»). Данные запроса
могут быть обработаны для целей предложения, маркетинга и продажи
вам соответствующих товаров и/или услуг. Правовой основой для этой
обработки является ваше согласие с настоящей политикой
конфиденциальности.
2.8 Мы можем собирать, обрабатывать и хранить информацию,
касающуюся наших отношений с клиентами, включая контактную
информацию клиента («данные об отношениях с клиентами»). Данные
об отношениях с клиентами могут включать ваше имя, вашего
работодателя, должность, ваши контактные данные и информацию,
содержащуюся в сообщениях между нами и вами или вашим
работодателем. Источником данных об отношениях с клиентами
являетесь вы. Данные об отношениях с клиентами могут собираться,
обрабатываться и храниться в целях управления нашими отношениями
с клиентами, общения с клиентами, ведения учета этих сообщений и
продвижения наших продуктов и услуг для клиентов. Юридическим
основанием для этой обработки является ваше согласие с настоящей

политикой конфиденциальности.
2.9 Мы можем собирать, обрабатывать и хранить информацию,
касающуюся транзакций, включая покупки товаров и услуг, которые вы
совершаете с нами и/или через наш сайт («данные транзакции»).
Данные транзакции могут включать ваши контактные данные, данные
вашей карты и подробное содержание транзакции. Источником данных
транзакции являетесь вы и наш поставщик платежных услуг. Данные
транзакции могут быть обработаны с целью поставки приобретенных
товаров и услуг, и ведения надлежащего учета этих транзакций.
Юридической основой для этой обработки является выполнение
договора между вами и нами и/или принятие, по вашей просьбе, шагов
для заключения такого договора и наших законных интересов, а
именно надлежащего администрирования нашего сайта и бизнеса.
2.10 Мы можем собирать, обрабатывать и хранить информацию,
которую вы предоставляете нам для подписки на наши почтовые
уведомления и/или информационные бюллетени («данные
уведомлений»). Данные уведомлений могут быть обработаны с целью
отправки вам соответствующих уведомлений и/или информационных
бюллетеней. Правовой основой для такой обработки является
выполнение договора между вами и нами и/или принятие, по вашей
просьбе, шагов для заключения такого договора.
2.11 Мы можем собирать, обрабатывать и хранить информацию,
содержащуюся или относящуюся к любому сообщению, которое вы
отправляете нам («данные корреспонденции»). Данные соответствия
могут включать в себя содержание сообщения и метаданные,
связанные с сообщением. Наш сайт будет генерировать метаданные,
связанные с сообщениями, сделанными с использованием контактных
форм сайта. Данные переписки могут быть обработаны для связи с
вами и ведения записей. Правовая основа для этой обработки - наши
законные интересы, а именно правильное администрирование нашего
сайта, а также деловые отношения и общение с пользователями.
2.12 Мы можем собирать, обрабатывать и хранить любые ваши личные
данные, указанные в настоящей политике, в случае необходимости для
установления, осуществления или защиты судебных исков, будь то в
ходе судебного разбирательства или в административном или
внесудебном порядке. Правовой основой для этой обработки являются
наши законные интересы, а именно защита и отстаивание наших
законных прав, ваших законных прав и законных прав других лиц.
2.13. Мы можем собирать, обрабатывать и хранить любые ваши личные
данные, указанные в данной политике, в случае необходимости для

целей получения или поддержания страхового возмещения,
управления рисками или получения профессиональной консультации.
Правовой основой для этой обработки являются наши законные
интересы, а именно надлежащая защита нашего бизнеса от рисков.
2.14 В дополнение к конкретным целям, для которых мы можем
собирать, обрабатывать и хранить ваши персональные данные,
изложенные в этом разделе 2, мы также можем собирать,
обрабатывать и хранить любые ваши персональные данные, если такая
обработка необходима для соблюдения юридических обязательств,
которым мы подчиняемся, или для защиты своих жизненно важных
интересов или жизненно важных интересов другого физического лица.
2.15 Пожалуйста, не предоставляйте нам личные данные других лиц,
если мы не попросим вас сделать это.

3. Предоставление ваших личных данных другим
3.1 Мы можем раскрывать ваши персональные данные любому члену
нашей группы компаний (это означает, что наши дочерние компании,
наша конечная холдинговая компания и все ее дочерние компании),
насколько это разумно необходимо для целей и на правовых основах,
изложенных в настоящей политике. Информацию о нашей группе
компаний можно найти на сайте https://academic-mobility.ru. Мы также
можем раскрывать ваши персональные данные любым лицам, которые
обращаются к открытой базе данных, размещенной на http://
mobilitypass.ru.
3.2 Мы можем раскрывать ваши личные данные нашим страховщикам
и/или профессиональным консультантам, если это разумно
необходимо для целей получения или поддержания страхового
покрытия, управления рисками, получения профессиональных советов
или для создания, осуществления или защиты от судебных исков, будь
то в ходе судебного разбирательства или в административном или
внесудебном порядке.
3.3 Финансовые операции, связанные с нашим сайтом и услугами,
обрабатываются нашими поставщиками платежных услуг. Мы будем
передавать данные транзакций нашим поставщикам платежных услуг
только в той мере, в какой это необходимо для обработки ваших
платежей, возврата таких платежей и рассмотрения жалоб и запросов,
касающихся таких платежей и возвратов. Вы можете найти
информацию о политике и методах конфиденциальности поставщиков

платежных услуг на https://kassa.yandex.ru.
3.4 Мы можем раскрывать данные вашего запроса одному или
нескольким выбранным сторонним поставщикам товаров и услуг,
указанным на нашем сайте, чтобы они могли связаться с вами, могли
предлагать и продавать вам соответствующие товары и/или услуги.
Каждая такая третья сторона будет действовать в качестве контролёра
данных в отношении данных запроса, которые мы ему предоставляем;
и, связавшись с вами, каждая такая третья сторона предоставит вам
копию собственной политики конфиденциальности, которая будет
регулировать использование этой личной информации третьими
лицами. Ваши данные раскрываются сторонним поставщикам товаров
и услуг только с вашего согласия.
3.5 В дополнение к конкретному раскрытию персональных данных,
указанному в этом Разделе 3, мы можем раскрывать ваши
персональные данные, если такое раскрытие необходимо для
соблюдения юридического обязательства, которому мы подчиняемся,
или для защиты ваших жизненно важных интересов или жизненно
важных интересов другого физического лица. Мы также можем
раскрывать ваши персональные данные в тех случаях, когда такое
раскрытие необходимо для установления, осуществления или защиты
судебных исков, будь то в ходе судебного разбирательства или в
административном или внесудебном порядке.

4. Международные переводы ваших личных данных
4.1 В этом разделе 4 мы предоставляем информацию об
обстоятельствах, при которых ваши личные данные могут быть
переданы во все страны за пределами вашего домашнего региона.
4.2 У нас и других компаний нашей группы есть офисы в России и
других странах-партнерах. Европейская комиссия приняла «адекватное
решение» в отношении законов о защите персональных данных каждой
из этих стран. Передачи в каждую из этих стран будут защищены
соответствующими гарантиями, а именно использованием стандартных
положений о защите данных, принятых или одобренных Европейской
комиссией, копию которых можно получить с использованием
обязательных корпоративных правил. Мы также предоставляем
открытую базу данных, которая содержит ваши личные данные, что
означает, что ваши персональные данные, которые вы публикуете,

могут быть получены из любой страны мира.
4.3 Хостинг для нашего сайта находится в России. Европейская
комиссия приняла «адекватное решение» в отношении законов о
защите данных в России. Передача данных в Россию будет защищена
соответствующими гарантиями, а именно использованием стандартных
положений о защите данных, принятых или утвержденных Европейской
комиссией.
4.4 Вы признаете, что личные данные, которые вы публикуете в
открытом доступе через наш сайт или сервис, могут быть доступны
через Интернет по всему миру. Мы не можем предотвратить
использование или ненадлежащее использование таких личных данных
другими лицами.

5. Сохранение и удаление личных данных
5.1 В этом разделе 5 изложены наша политика и процедура хранения
данных, которые призваны помочь нам в выполнении наших
юридических обязательств в отношении хранения и удаления
персональных данных.
5.2 Персональные данные, которые мы обрабатываем для каких-либо
целей, не должны храниться дольше, чем это необходимо для этих
целей.
5.3 Мы будем хранить ваши личные данные следующим образом:
(a) Идентификационные данные, такие как ваше имя, дата рождения,
номер и фотография паспорта, ваш профессиональный статус и другие
данные, будут храниться в течение как минимум двух лет с даты их
получения нами и максимум в течение десяти лет после даты получения
нами.
5.4 В некоторых случаях мы не можем заранее указать периоды, в
течение которых будут храниться ваши личные данные. В таких случаях
мы будем определять срок хранения на основе следующих критериев:
(a) Срок хранения персональных данных будет определяться на
основании Федерального закона РФ № 374 и № 375.
5.5 Несмотря на другие положения этого Раздела 5, мы можем хранить
ваши личные данные, если такое хранение необходимо для соблюдения
юридического обязательства, которому мы подчиняемся, или для
защиты ваших жизненно важных интересов или жизненно важных

интересов другого физического лица.
5.6. Вы можете отозвать согласие на сбор, обработку и/или хранение
ваших персональных данных, а также требовать их удаления или
изменения в любое время, уведомив нас по адресу электронной почты:
info@academic-mobility.ru или через контактную форму нашего сайта.

6. Поправки
6.1 Мы можем обновлять эту политику время от времени, публикуя
новую версию на нашем сайте.
6.2 Вам следует периодически проверять эту страницу, чтобы
убедиться, что вы согласны с любыми изменениями в этой политике.
6.3 Мы можем уведомить вас о существенных изменениях в этой
политике по электронной почте или через систему личных сообщений
на нашем сайте.

7. Ваши права
7.1 В этом разделе 7 мы перечислили все права, которые вы имеете в
соответствии с законом о защите данных. Некоторые права являются
сложными, и не все детали были включены в наши резюме.
Соответственно, вам следует ознакомиться с соответствующими
законами и инструкциями регулирующих органов для полного
разъяснения этих прав.
7.2 Ваши основные права в соответствии с законом о защите данных
(подробнее раздел 14):
(a) право на доступ;
(b) право на исправление;
(c) право на удаление;
(d) право на ограничение обработки;
(e) право на возражение против обработки;
(f) право на переносимость данных;
(g) право на подачу жалобы в орган надзора;
(h) право на отзыв согласия.

7.3 Вы имеете право на подтверждение того, обрабатываем ли мы ваши
персональные данные и, в случае нашего доступа, доступ к ним, а
также определенную дополнительную информацию. Эта
дополнительная информация включает подробную информацию о
целях обработки, категориях соответствующих персональных данных и
получателях персональных данных. Предоставление прав и свобод
других лиц не затрагивается, мы предоставим вам копию ваших личных
данных. Первый экземпляр будет предоставлен бесплатно, но за
дополнительные копии может взиматься разумная плата.
7.4 Вы имеете право на исправление любых неточных личных данных о
вас и, с учетом целей обработки, на заполнение любых неполных
личных данных о вас.
7.5 В некоторых случаях вы имеете право на удаление ваших
персональных данных без неоправданной задержки. Эти
обстоятельства включают в себя то, что: личные данные больше не
нужны в связи с целями, для которых они были собраны или
обработаны иным образом; вы отзываете согласие на обработку
данных на основе согласия; вы возражаете против обработки согласно
определенным правилам применимого законодательства о защите
данных; обработка для целей прямого маркетинга; незаконная
обработка личных данных. Однако есть исключения из права на
удаление. Общие исключения включают те случаи, когда обработка
необходима: для осуществления права на свободу выражения и
информации; для соблюдения юридического обязательства; для
создания, осуществления или защиты судебных исков.
7.6 В некоторых случаях вы имеете право ограничить обработку ваших
личных данных. Вот эти обстоятельства: вы оспариваете точность
личных данных; обработка незаконна, но вы не хотите удалять данные
из наших баз данных; у нас больше нет необходимости в ваших
персональных данных для целей, ради которых они собирались, но вам
требуются персональные данные для создания, исполнения или
защиты судебных исков; вы возражаете против обработки данных в
ожидании подтверждения обработки этого возражения. Если
обработка была ограничена на этом основании, мы можем продолжать
хранить ваши личные данные, однако будем собирать, обрабатывать и
хранить их никак иначе как только с вашего согласия; для
установления, осуществления или защиты судебных исков; для защиты
прав другого физического или юридического лица; по причинам,
представляющим большой общественный интерес.
7.7 Вы имеете право возразить против нашей обработки ваших

персональных данных на основании, касающемся вашей конкретной
ситуации, но только в той степени, в которой правовое основание для
обработки состоит в том, что обработка необходима для выполнения
задачи в целях общественного интереса или осуществления любых
официальных полномочий, которыми мы наделены или целей законных
интересов, преследуемых нами или третьей стороной. Если вы
выступите с таким возражением, мы перестанем собирать,
обрабатывать и хранить личную информацию, если только мы не
сможем продемонстрировать убедительные законные основания для
обработки, которая отвергает ваши интересы, права и свободы, а
также если обработка предназначена для установления,
осуществления или защиты юридических требований.
7.8 Вы имеете право возразить против нашей обработки ваших личных
данных в целях прямого маркетинга (включая профилирование в целях
прямого маркетинга). Если вы возразите, мы перестанем собирать,
обрабатывать и хранить ваши личные данные для этой цели.
7.9 Вы имеете право возразить против нашей обработки ваших
персональных данных в научных или исторических целях, в
статистических целях по причинам, связанным с вашей конкретной
ситуацией, если только обработка не необходима для выполнения
задачи, выполняемой по соображениям общественного интереса.
7.10 В той степени, в которой правовая основа для обработки ваших
персональных данных:
(a) согласие;
(b) обработка необходима для выполнения договора, участником
которого вы являетесь, или для принятия мер по вашему запросу до
заключения договора, и такая обработка выполняется
автоматическими средствами, вы имеете право на получение своих
личных данных от нас в структурированном, широко используемом и
машиночитаемом формате. Однако это право не применяется в тех
случаях, когда оно может отрицательно сказаться на правах и
свободах других лиц.
7.11 Если вы считаете, что обработка вашей личной информации
нарушает законы о защите персональных данных, вы имеете законное
право подать жалобу в орган надзора, ответственный за защиту
данных. Вы можете сделать это в государстве-члене ЕС, где вы обычно
проживаете, по месту работы или по месту предполагаемого
нарушения, в России, а также иных странах.
7.12 Если юридическим основанием для обработки нами вашей личной

информации является согласие, вы имеете право отозвать это
согласие в любое время. Отзыв согласия не повлияет на законность
обработки данных до момента отзыва согласия.
7.13 Вы можете воспользоваться любыми своими правами в отношении
ваших личных данных, направив нам письменное уведомление.ваших
личных данных, направив нам письменное уведомление.

8. О cookies
8.1 Файл cookie - это файл, содержащий идентификатор (строку букв и
цифр), который отправляется веб-сервером в веб-браузер и
сохраняется браузером. Затем идентификатор отправляется обратно
на сервер каждый раз, когда браузер запрашивает страницу с сервера.
8.2 Cookies могут быть либо «постоянными», либо «сессионными»:
постоянные cookies будут сохраняться веб-браузером и будут
действовать до истечения установленной даты, если пользователь не
удалит их до истечения срока действия; файл cookie сеанса, с другой
стороны, истекает в конце сеанса пользователя, когда веб-браузер
закрыт.
8.3 Cookies файлы обычно не содержат никакой информации, которая
идентифицирует пользователя, но личная информация, которую мы
храним о вас, может быть связана с информацией, хранящейся в
cookies файлах и получаемой из них.

9. Cookies которые мы используем
9.1 Мы используем cookies для следующих целей:
9.1 Мы используем cookies для следующих целей:
(a) аутентификация - мы используем cookies, чтобы идентифицировать
вас, когда вы посещаете наш сайт и когда вы переходите на наш сайт;
(b) статус - мы используем cookies, чтобы помочь нам определить,
вошли ли вы на наш сайт;
(c) персонализация - мы используем cookies для хранения информации
о ваших предпочтениях и персонализации сайта для вас;
(d) безопасность - мы используем файлы cookie в качестве элемента
мер безопасности, используемых для защиты учетных записей
пользователей, включая предотвращение мошеннического

использования учетных данных для входа в систему, а также для
защиты нашего сайта и служб в целом;
(e) реклама - мы используем cookies, чтобы помочь нам показывать
рекламу, которая будет иметь отношение к вам;
(f) анализ - мы используем cookies, чтобы помочь нам
проанализировать использование и эффективность нашего сайта и
услуг;
(g) согласие на использование файлов cookie - мы используем файлы
cookie для сохранения ваших предпочтений в отношении
использования файлов cookie в более общем плане.

10. Файлы cookie, используемые нашими
поставщиками услуг
10.1 Наши поставщики услуг используют файлы cookie, и эти файлы
cookie могут храниться на вашем компьютере, когда вы посещаете наш
сайт.
10.2 Мы используем Google Analytics для анализа использования
нашего сайта. Google Analytics собирает информацию об
использовании сайта с помощью файлов cookie. Собранная
информация, касающаяся нашего сайта, используется для создания
отчетов об использовании нашего сайта. Политика
конфиденциальности Google доступна по адресу: https://
policies.google.com/privacy.
10.3 Мы публикуем рекламные объявления на основе интересов Google
AdSense на нашем сайте. Они созданы Google для отражения ваших
интересов. Чтобы определить ваши интересы, Google будет
отслеживать ваше поведение на нашем сайте и на других сайтах в
Интернете с помощью файлов cookie. Вы можете просмотреть, удалить
или добавить категории интересов, связанные с вашим браузером,
посетив страницу https://adssettings.google.com . Вы также можете
отказаться от использования cookie-файлов партнерской сети
AdSense, используя эти настройки или используя механизм отказа от
использования cookie-файлов в рамках рекламной инициативы по
адресу: http://optout.networkadvertising.org. Однако сами эти механизмы
отказа используют файлы cookie, и, если вы удалите файлы cookie из
браузера, ваш отказ не будет сохранен. Чтобы обеспечить отказ от
использования определенного браузера, вы можете рассмотреть

возможность использования плагинов браузера Google, доступных по
адресу: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

11. Управление файлами cookies
11.1 Большинство браузеров позволяют вам отказаться принимать и
удалять cookies. Способы для этого отличаются от браузера к браузеру
и от версии к версии. Однако вы можете получить актуальную
информацию о блокировке и удалении файлов cookie по следующим
ссылкам:
(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chrome);
(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences (Firefox);
(c) https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);
(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies (Internet Explorer);
(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); and
(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-andprivacy (Edge).
11.2 Блокировка всех файлов cookie отрицательно повлияет на
удобство использования многих сайтов.
11.3 Если вы заблокируете файлы cookie, вы не сможете использовать
все функции нашего сайта.

12. Наши контактные данные
12.1 Этот сайт принадлежит и управляется Автономной
некоммерческой организацией содействия реализации программ
образования, науки и культуры «Центр академической мобильности»
12.2 Мы зарегистрированы в Российской Федерации под
регистрационным номером 1177700020420. Наш юридический адрес:
Москва, Фрунзенская набережная 52, пом. III, комн. 3, Российская
Федерация, 119270.
12.3 Наш фактический адрес: Москва, Фрунзенская набережная 52,
пом. III, комн. 3, Российская Федерация, 119270.

12.4 Вы можете связаться с нами:
(a) по почте (почтовый адрес предоставлен выше)
(b) используя контактную форму на нашем сайте
(c) по телефону или контактному номеру, опубликованному на нашем
сайте время от времени
(d) по email, используя email адрес опубликованный на нашем сайте
время от времени.

13. Контролер защиты персональных данных
Наш контролер защиты персональных данных:
Федеральная служба статистики: Россия, Москва, ул. Мясницкая 39,
корп. 1, 107450, +7 (495) 607-49-02.

14. Правовые основы защиты персональных данных
14.1. Настоящая политика конфиденциальности ссылается на
следующие законы и подзаконные акты:
• https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rulesbusiness-and-organisations_en (GDPR)
• http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?
text=&docid=218462&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=fir
st&part=1&cid=1438413 (Решение Европейского Суда)
• http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?
text=&docid=218105&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=firs
t&part=1&cid=931095 (Решение Европейского Суда)
• h t t p s : / / e u r- l e x . e u r o p a . e u / L e x U r i S e r v / L e x U r i S e r v. d o ?
uri=CELEX:32002L0058:en:HTML (ePrivacy директива)
• https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12633-2019-INIT/en/
pdf (ePrivacy регулирование)
• http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/contents/enacted
(Занодательный акт Великобритании)
• https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19920153/index.html
(Федеральный законодательный акт Швейцарии)

• https://www.refworld.org/pdfid/4d2ee2b72.pdf (Закон Боснии и
Герцеговины)
• https://www.right2info.org/resources/publications/laws-1/laws_belarus-foilaw (Федеральный закон Республики Беларусь)
• https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?
lawCode=BPC&sectionNum=22575 (Закон штата Калифорния, США)
• https://www.isipp.com/resources/full-text-of-the-california-consumerprivacy-act-of-2018-ccpa/ (Закон штата Калифорния, США)
• https://www.leg.state.nv.us/App/NELIS/REL/80th2019/Bill/6365/Text
(Билль Сената штата Невада, США)
• h t t p s : / / m a i n e l e g i s l a t u r e . o r g / l e g i s / b i l l s / g e t P D F. a s p ?
paper=SP0275&item=1&snum=129&mkt_tok=eyJpIjoiTWpJelpqSTNORGh
tTVRneSIsInQiOiJlc0ZlYWhNZVZ3UTA3clwvaUVCVFZkY0tBQ3FpWDU1U1
A4QU9PWFVKSjZWdE03VTkxdnpxUE16VjI3U25EMHUxcm8yOVhqWHZG
QzlNSWxoY01cL3g3cnF1TEJEXC9rOXplcXNYKzE2MDVqUmwzeTF0OWV
JcjFEdlZHSDkrYzJZdzdpKyJ9 (Законодательный акт штата Мэйн, США)
• https://www.priv.gc.ca/en/privacy-topics/privacy-laws-in-canada/
02_05_d_15/ (Федеральные законы Канады)
• https://www.oaic.gov.au/individuals/privacy-fact-sheets/general/privacyfact-sheet-17-australian-privacy-principles (Федеральный закон
Австралии)
• http://www.legislation.govt.nz/act/public/1993/0028/latest/whole.html
(Федеральный закон Новой Зеландии)
• https://www.amchamchina.org/uploads/media/default/0001/05/
b78e2db2b147c09b8430b6bd55f81bc8299ea50f.pdf?
utm_source=general&utm_campaign=call-for-comments:-china’scybersecurity-law--(translation-added)&utm_medium=email (Закон по
кибербезопасности Китая)
• https://www.insideprivacy.com/wp-content/uploads/sites/6/2019/06/DraftRegulation-on-the-Protection-of-Childrens-Personal-InformationOnline_bilingual.pdf (Закон по защите детей от онлайн информации,
Китай)
• http://meity.gov.in/content/view-it-act-2000 ( Закон по IT, Индия)
• https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/in/in098en.pdf (Закон об
использвоании информационных технологий, Индия)
• h t t p s : / / w w w . p p c . g o . j p / fi l e s / p d f /

Act_on_the_Protection_of_Personal_Information.pdf (Поправки к закону о
персональных данных, Япония)
• http://koreanlii.or.kr/w/images/0/0e/KoreanDPAct2011.pdf (Федеральный
закон, Корея)
• http://www.pdp.gov.my/images/LAWS_OF_MALAYSIA_PDPA.pdf
(Федеральный закон Малайзии)
• https://www.bu.edu/bucflp-fig/files/2012/01/Law-No.-11-ConcerningElectronic-Information-and-Transactions.pdf (Федеральный закон
Индонезии)
• https://sso.agc.gov.sg/Act/PDPA2012 (Федеральный закон Сингапура)
• https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap486!en-zh-Hant-HK.pdf?
FROMCAPINDEX=Y (Федералььный закон Гонконга)
• https://law.moj.gov.tw/Eng/LawClass/LawAll.aspx?PCode=I0050021
(Федеральный закон Тайваня)
• https://globalcompliancenews.com/vietnam-law-cybersecurity-20180702/
(Федеральный закон Вьетнама)
• https://privacy.gov.ph/data-privacy-act/ (Федеральный закон Филипинн)
• h t t p s : / / p r i v a c y. g o v. p h / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 6 / 0 7 / I R R Version-072716.pdf (Правила применения федеральных законов,
Филиппины)
• https://content.next.westlaw.com/4-520-1732?
transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&__lrTS=20180825154027
643&firstPage=true&bhcp=1 (Федеральный закон, Бразилия)
• https://www.pnm.adv.br/wp-content/uploads/2018/08/Brazilian-GeneralData-Protection-Law.pdf (Федеральный закон, Бразилия)
• http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/
unpan044147.pdf (Федеральный закон, Аргентина)
• h t t p : / / m e d i a . m o f o . c o m / fi l e s / u p l o a d s / D o c u m e n t s /
FederalDataProtectionLaw2010.pdf (Федеральный закон, Мексика)
• http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN-DPADM/
UNPAN041914.pdf (Федеральный закон, Израиль)
• h t t p : / / w w w. c o n s u l t a n t . r u / d o c u m e n t / c o n s _ d o c _ L A W _ 6 1 8 0 1 /
(Федеральный закон Россиийской Федерации)
• h t t p s : / / w w w . k v k k . g o v. t r / S h a r e d F o l d e r S e r v e r / C M S F i l e s /

aea97a33-089b-4e7d-85cb-694adb57bed3.pdf (Федеральный закон
Турции)
• http://www.justice.gov.za/inforeg/docs/InfoRegSA-POPIA-act2013-004.pdf
(Федеральный закон Южной Африки)
• h t t p : / / w w w. l e g a l a ﬀ a i r s . g o v. b h / A d v a n c e d S e a rc h D e t a i l s . a s p x ?
id=146182#.XZskJkYzbIU (Федеральные законы стран Персидского
залива)

