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1. Приветствие. Общая информация для Пользователя. 

Спасибо, что посетили Веб-сайт Детского развивающего центра ВРЕМЯ–ДЕТЯМ (http://time4kids.info) 

Целью Детского развивающего центра ВРЕМЯ–ДЕТЯМ является оказание услуг обеспечения досуга и 
развитие для детей от 1,5 до 12 лет. 

Чтобы успешно справляться с этой задачей, мы собираем определенную информацию о Вас, когда Вы 
используете веб-сайт http://time4kids.info. 

Мы уважаем Ваши права и защищаем полученную от Вас информацию. Эта Политика объясняет вам, 
как мы собираем и используем информацию наших Пользователей. 
 

2. Какую информацию мы собираем о Пользователях? 

2.1. Когда Вы посещаете Веб-сайт http://time4kids.info, мы собираем: 

а) Ваш IP-адрес и информацию о том, какой версией программы для просмотра веб-страниц (браузера) 
вы пользуетесь; 

б) информацию о том, как вы пользуетесь сайтом, используя куки и технологии метки веб-страниц. 

Эта информация помогает нам улучшать http://time4kids.info. 

2.2. Когда Вы записываетесь к нам в Детский развивающий центр, мы собираем Ваши: 

а) адрес электронной почты (email); 

б) информацию о профилях Ваших социальных сетей, которую Вы нам предоставляете. 

в) иные данные, необходимые для предоставления Вам услуг и совершения юридически значимых 
сделок. 

 

3. С какой целью осуществляется получение информации о Пользователях? 

3.1. Информация о Пользователях собирается: 

а) в связи Акцептом Пользователем Пользовательского соглашения http://time4kids.info и заключения 
Пользователем Договора с Детским развивающим центром ВРЕМЯ - ДЕТЯМ; 

б) для надлежащего предоставления пользователю Вебсайтов и услуг Веб-сайта http://time4kids.info; 

в) для улучшения Веб-сайта http://time4kids.info 



4. Какую информацию мы не собираем о Пользователе? 

4.1. Мы не собираем информацию, раскрывающую: 

а) этническое происхождение; 

б) политические взгляды; 

в) религиозные убеждения. 
 

4.2. Мы не проверяем достоверность получаемой (собираемой) информации о пользователях, за 
исключением случаев, когда такая проверка необходима в целях исполнения нами обязательств перед 
Пользователем. 

4.3. Персональные данные, перечисленные в ст. 1 настоящей Политики, предоставляются 
Пользователем добровольно и являются минимально необходимыми. 
 

5. Как мы используем данные Пользователей? 

5.1. Мы используем Вашу информацию только: 

а) для отправки вам информации о вашем аккаунте; 

б) для запроса данных, необходимых для заключения и исполнения Пользовательского соглашения с 
Детским развивающим центром ВРЕМЯ - ДЕТЯМ; 

в) для проверки соблюдения вами Пользовательского соглашения и других обязательств, стороной 
стороной которых вы являетесь и которые соглашались исполнять; 

г) для проверки, улучшения Веб-сайта http://time4kids.info и обратной связи. 

 

6. Кам мы храним данные Пользователей? 

6.1. Информация о Пользователях хранится исключительно на электронных носителях и 
обрабатывается с использованием автоматизированных систем, за исключением случаев, когда 
неавтоматизированная обработка данных Пользователя необходима в связи с исполнением требований 
действующего законодательства. 
 

6.2. Сроки хранения персональных данных устанавливаются в соответствии с действующим 
законодательством. 

6.3. Информация о Пользователях уничтожается при: 

а) удалении http://time4kids.info информации о Пользователях при достижении цели её обработки, в 
сроки, установленные действующим законодательством; 

б) удалении http://time4kids.info информации о Пользователях при отзыве Пользователем своего 
согласия на обработку персональных данных, в сроки, установленные действующим законодательством. 

 

7. Как мы обрабатываем данные Поьзователей? 

7.1. Обработка данных Пользователей осуществляется с согласия Пользователей. 



7.2. Обработка данных Пользователей осуществляется с использованием автоматизированных систем, 
за исключением случаев, когда неавтоматизированная обработка данных Пользователя необходима в 
связи с исполнением требований действующего законодательства. 

7.3. К обработке данных Пользователей допускаются только те сотрудники Детского развивающего 
центра ВРЕМЯ - ДЕТЯМ, в обязанности которых входит обработка таких данных. Указанные сотрудники 
имеют право получать только те данные Пользователей, которые необходимы им для выполнения своих 
обязанностей. 

7.4. Обработка персональных данных осуществляется путем: 

а) получения информации, содержащей персональные данные, в устной и письменной форме 
непосредственно от Пользователей; 

б) предоставления Пользователями оригиналов необходимых документов; 

в) получения у Пользователей копий документов, содержащих данные, или копирования оригиналов 
документов; 

г) получения данных при направлении запросов в органы государственной власти, государственные 
внебюджетные фонды, иные государственные органы, органы местного самоуправления, коммерческие 
и некоммерческие организации, физическим лицам в случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

д) получения данных Пользователей из общедоступных источников; 

е) внесения данных Пользователей в информационные системы http://time4kids.info; 

ж) использования способов получения и фиксации данных Пользователей, получаемых в рамках 
исполнения Пользовательского соглашения http://time4kids.info . 

 

8. Как мы защищаем информацию о Пользователе? 

8.1. Мы защищаем Ваши данные от случайного или несанкционированного доступа, уничтожения, 
изменения, блокирования доступа и других несанкционированных действий сразу при ее получении с 
помощью специально разработанных процедур, организационно-технических мер и технических 
способов защиты данных. 

8.2. Способы защиты данных, реализуемые http://time4kids.info  включают: 

а) разработку документов в области обработки и защиты данных; 

б) назначение должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности данных; 

в) организацию обучения  и проведение работы с сотрудниками Детского развивающего центра ВРЕМЯ - 
ДЕТЯМ, осуществляющими обработку данных Пользователей; 

г) разработку регламентов для работы с материальными носителями и информационными системами, в 
которых обрабатываются данные; 

д) учет материальных носителей данных и информационных систем, в которых обрабатываются данные; 

е) хранение материальных носителей данных с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность 
данных и исключающих несанкционированный доступ к ним; 

ж) обособление персональных данных, обрабатываемых без использования средств автоматизации, от 
иной информации; 



з) раздельное хранение материальных носителей, на которых содержатся данные разных категорий или 
содержатся данные, обработка которых осуществляется в разных целях; 

и) шифрование денежных транзакций; 

к) контроль передачи данных по каналам связи, вычислительным сетям и сети Интернет и обеспечение 
безопасности при передаче данных. 
 

9. На что обратить внимание Пользователю? 

9.1. Эта Политика конфиденциальности распространяется только на этот Веб-сайт http://time4kids.info, и 
не распространяется на другие веб-сайты и услуги, на которые мы даем ссылки. 

9.2. Если Вы переходите на другой сайт с http://time4kids.info , то ознакомьтесь с политикой 
конфиденциальности на этом сайте, чтобы узнать, что он делает с вашей информацией. 

9.3. Если Вы предоставляете http://time4kids.info информацию другого человека, вы должны убедиться в 
его согласии с предоставлением этой информации и с обработкой этой информации в соответствии с 
этой Политикой. 

9.4. Вы всегда будете заранее предупреждены о том, когда перечисленная выше информация 
собирается, и эта информация будет использована только в тех целях, для которых вы ее предоставили. 

 

10. Куда Пользовательможет задать вопрос по поводу своей личной информации? 

10.1. Вы всегда сможете изменить предоставленную о себе информацию, отозвать согласие на 
хранение, обработку, передачу Ваших данных, или задать нам вопрос о своих данных по электронной 
почте: svistunova1982@gmail.com 

 


