
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
 
1. Общие положения  
 
1.1. Настоящая политика конфиденциальности (далее – Политика) составлена в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(далее – Закон о персональных данных) и определяет политику Фонда содействия 
развитию научных, просветительских и коммуникационных инициатив «АТОМ» (Фонд 
«АТОМ») в отношении обработки персональных данных и сведения о реализуемых 
требованиях к защите персональных данных, предпринимаемых Фондом «АТОМ» как 
оператором персональных данных.  

1.2. Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности 
соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных 
данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну.  

1.3. Настоящая Политика применяется ко всей информации, которую Оператор может 
получить о посетителях веб-сайта https://atomlesson.ru (далее – «Сайт»/ «сайт» или «Веб-
сайт»/ «веб-сайт»).  

 

2. Основные понятия  
 
В настоящей Политике используются следующие понятия, которые вне зависимости от их 
указания с заглавной или строчной буквы имеют нижеприведенные значения: 
 
2.1. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому пользователю веб-сайта https://atomlesson.ru, в т.ч. 
которую пользователь предоставил о себе при регистрации на веб-сайте.  

2.2. Пользователь – любой посетитель веб-сайта https://atomlesson.ru.  
2.3. Оператор персональных данных – Фонд «АТОМ», имеющий право обработки персональных 

данных на основании полученного согласия от пользователя, согласно п.6.2. настоящей 
Политики.  

2.4. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, предоставленными 
пользователями.  

2.5. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных 
с помощью средств вычислительной техники.  

2.6. Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц.  

2.7. Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.  

2.8. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных 
данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 
персональных данных).  

2.9. Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 
невозможным без использования дополнительной информации определить 
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.  

2.10. Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится 
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной 
системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные 
носители персональных данных.  



2.11. Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах 
данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 
технологий и технических средств.  

2.12. Закон о персональных данных – Федеральный закон от 27.07.2006 № 152ФЗ «О 
персональных данных».  

2.13. Проект «Атомный урок» - просветительский проект для учителей естественно-научных 
дисциплин и учащихся российских средне-образовательных организаций и 
образовательных учреждений среднего профессионального образования (далее – Проект 
«Атомный урок»). В состав проекта «Атомный урок» входит серия просветительских 
мероприятий: Атомный урок, Атомный классный час, просветительский конкурс «Атомный 
урок Х Ледокол знаний». Все материалы проекта «Атомный урок» размещены на сайте 
www.atomlesson.ru. 

2.14. Конкурс – просветительский конкурс «Атомный урок х Ледокол знаний». Цель, задачи, 
порядок, условия, этапы и сроки проведения просветительского конкурса, требования к 
его участникам, а также устанавливает порядок подведения итогов устанавливается 
Положением об организации и проведении Конкурса. 

 

3. Предмет обработки персональных данных 
 

3.1. Оператор может обрабатывать персональные данные Пользователя, получаемые 
непосредственно от пользователя, в том числе из информации, которую пользователь 
предоставил о себе при регистрации на веб-сайте, а именно:  
 

● Фамилия, имя, отчество;  
● Дата рождения/возраст; 
● Город/населенный пункт, субъект РФ проживания Пользователя;  
● Данные об учебном заведении (название и/или номер, местонахождение), в 

котором преподает или учится участник;  
● Роль в образовательной системе (педагог или учащийся);  
● Предмет, который преподает педагог; 
● Учебный класс (курс), в (на) котором учится Пользователь; 
● Пол; 
● Адрес электронной почты;  
● Номер телефона. 

 
3.2. Вышеперечисленные данные далее по тексту Политики объединены общим понятием 

Персональные данные.  
3.3. Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях, 

согласно пп. а) и с) п. 5.2 настоящей Политики (в том числе файлов «cookie») с помощью 
сервисов интернет-статистики (Яндекс.Метрика, Google Analytics). 

3.4. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 
убеждений, интимной жизни, Оператором не осуществляется.  

3.5. Обработка персональных данных, разрешенных для распространения, из числа 
специальных категорий персональных данных, указанных в ч. 1 ст. 10 Закона о 
персональных данных, допускается, если соблюдаются запреты и условия, 
предусмотренные ст. 10.1 Закона о персональных данных. При этом согласие 
Пользователя на обработку таких персональных данных, оформляется отдельно от других 
согласий с соблюдением условий, предусмотренных Законом о персональных данных.  
 

4. Принципы обработки персональных данных  
 



4.1. Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе.  
4.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей.  Обработке подлежат только персональные данные, 
которые отвечают целям их обработки. 

4.3. При обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных, их 
достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки 
персональных данных. Оператор принимает необходимые меры и/или обеспечивает их 
принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных.  

4.4. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.  

 

5. Цели обработки персональных данных  
 
5.1. Оператор собирает и хранит данные Пользователя, перечисленные в п. 3.1 настоящей 

Политики, необходимые для регистрации Пользователя на веб-сайте, участия 
Пользователя в просветительском проекте «Атомный урок», в том числе, в Конкурсе а 
также для осуществления и исполнения возложенных законодательством Российской 
Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей на основании и в 
соответствии со ст.ст. 23, 24 Конституции Российской Федерации, Закона о персональных 
данных и другими нормативно-правовыми актами. 

5.2. Оператор может обрабатывать персональные данные Пользователя, перечисленные в п. 
3.1 настоящей Политики, в следующих целях:  

a. Предоставления функциональных возможностей Сайта, включая идентификацию 
Пользователя в рамках проводимого Фондом «АТОМ» просветительского проекта, 
обработка данных участников в ходе проведения Конкурса.  

b. Связи с Пользователем в случае необходимости, в том числе направления 
уведомлений, информации и запросов, связанных с участием Пользователя в 
проекте Фонда «АТОМ», а также обработка заявлений, запросов и заявок 
Пользователя.  
Пользователь всегда может отказаться от получения информационных сообщений, 
направив Оператору письмо на адрес электронной почты: atomlesson@homo-
science.ru с пометкой «Отказ от уведомлений» либо по адресу: 115184, г Москва, 
ул. Пятницкая, 11/23 / стр. 1, этаж/ком. 2/12. 

c. Проведения исследований Пользователей: демографии, географии, возраста и 
прочее на основе обезличенных данных с целью повышения уровня соответствия 
сайта вкусам и предпочтениям Пользователей.  

d. Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет-
статистики, используются для проведения исследований, указанных в с) п.5.2 
настоящей Политики.  

5.3. Правовыми основаниями обработки персональных данных Пользователя, перечисленных 
в п. 3.1 настоящей Политики, являются законные интересы и исполнение договора между 
Пользователем и Фондом «АТОМ». 

5.4. Законными интересами Фонда «АТОМ», в частности, являются: 
a. предоставление Пользователю доступов к функциям веб-сайта; 
b. обеспечение работоспособности веб-сайта; 
c. обеспечение надлежащей защиты учетной записи Пользователя на веб-сайте; 
d. соблюдение действующего законодательства и договорных обязательств. 

 

6. Способы, условия и сроки обработки персональных 
данных  

 
6.1. Обработка персональных данных осуществляется с согласия Пользователя веб-сайта на 

обработку его персональных данных.  



6.2. Согласие Пользователя получается Оператором посредством проставления флажка 
(checkbox) в виде галочки напротив готовой фразы, не подлежащей редактированию: «Я 
даю своё согласие на обработку моих персональных данных на условиях, определенных 
Политикой конфиденциальности».   

6.3. Пользователь обязан ознакомиться с условиями обработки персональных данных, 
изложенных в настоящей Политике, чтобы даваемое согласие было информированным, 
добровольным, предметным и сознательным.  

6.4. В случае недееспособности Пользователя согласие на обработку его персональных 
данных дает его законный представитель. В этом случае согласие законного 
представителя получается Оператором посредством проставления флажка (checkbox) в 
виде галочки напротив готовой фразы, не подлежащей редактированию: «Я являюсь 
законным представителем Пользователя и даю своё согласие на обработку персональных 
данных Пользователя на условиях, определенных Политикой конфиденциальности». 

6.5. Каждый участник Проекта вправе отозвать свое согласие на обработку персональных 
данных полностью или в части, направив соответствующее уведомление на адрес 
Оператора: atomlesson@homo-science.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку 
персональных данных» либо по адресу: 115184, г Москва, ул. Пятницкая, 11/23 / стр. 1, 
этаж/ком. 2/12. 

6.6. Отзыв согласия на обработку персональных данных делает невозможным дальнейшее 
участие в Проекте (в том числе, Конкурсе), включая лишение участника возможности 
участия в Экспедиции. В указанном случае Организатор (Оператор) вправе отказать 
участнику в участии. После получения уведомления от участника Проекта об отзыве 
согласия на обработку персональных данных Организатор обязан обеспечить 
прекращение / прекратить их обработку. 

6.7. Срок хранения и обработки персональных данных субъекта устанавливается до момента 
достижения целей, указанных в Разделе 5 настоящей Политики.  

6.8. Важнейшим условием работы Сайта является обеспечение необходимого и достаточного 
уровня безопасности обработки персональных данных, соблюдения конфиденциальности, 
целостности и доступности обрабатываемых персональных данных и сохранности 
носителей сведений, содержащих персональные данные, на всех этапах работы с ними. 
Созданные условия и режим защиты информации, отнесенной к персональным данным, 
позволяют обеспечить защиту обрабатываемых персональных данных.  

6.9. В Фонде «АТОМ» в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации разработан и введен в действие комплекс мер правового, организационного 
и технического характера, обеспечивающих безопасность обрабатываемых персональных 
данных:  

a. введены режим безопасности обработки и обращения с персональными данными, 
а также режим защиты помещений, в которых осуществляется обработка и 
хранение носителей персональных данных.  

b. назначены ответственный за организацию и обеспечение безопасности 
персональных данных, администраторы информационных систем персональных 
данных и администратор безопасности информационных систем персональных 
данных, им определены обязанности и разработаны инструкции по обеспечению 
безопасности информации.  

c. определен круг лиц, имеющих право обработки персональных данных, 
разработаны инструкции пользователям по защите персональных данных, 
антивирусной защите, действиям в кризисных ситуациях.  

d. определены требования к персоналу, степень ответственности работников за 
обеспечение безопасности персональных данных.  

e. проведено ознакомление работников, осуществляющих обработку персональных 
данных, с положениями законодательства Российской Федерации по обеспечению 
безопасности персональных данных и требованиями к защите персональных 
данных, документами, определяющими политику оператора в отношении 
обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки 



персональных данных. Проводится периодическое обучение указанных работников 
правилам обработки персональных данных.  

f. предприняты необходимые и достаточные технические меры для обеспечения 
безопасности персональных данных от случайного или несанкционированного 
доступа, уничтожения, изменения, блокирования доступа и других 
несанкционированных действий:  

g. введена система разграничения доступа;  
h. установлена защита от несанкционированного доступа к автоматизированным 

рабочим местам, информационным сетям и базам персональных данных;  
i. установлена защита от вредоносного программного воздействия;  
j. осуществляется регулярное резервное копированием информации и баз данных.  
k. организована система контроля за порядком обработки персональных данных и 

обеспечения их безопасности. Спланированы проверки соответствия системы 
защиты персональных данных, аудит уровня защищенности персональных данных 
в информационных системах персональных данных, функционирования средств 
защиты информации, выявления изменений в режиме обработки и защиты 
персональных данных.  

6.10. Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут переданы 
третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего 
законодательства либо в случае, если субъектом персональных данных дано согласие 
Оператору на передачу данных третьему лицу для исполнения обязательств по 
гражданско-правовому договору. Организации, имеющие доступ к персональным данным 
Пользователей:  
 

● Оператор Конкурса – ООО «Пять плюс один диджитал», адрес (место нахождения): 
123100, г. Москва, Шмитовский пр-д, д. 7, помещение II (этаж 1) ком. 1 офис 1, 
ИНН: 9703039262, КПП: 770301001;  

● Партнеры Проекта и Конкурса, указанные в соответствующем разделе на Сайте. 
 
Организации вправе осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление, анализ, 
использование, извлечение, распространение обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение моих персональных данных путем ведения баз данных 
автоматизированным, механическим, ручным способами в целях:  

o организации и проведения Конкурса;  
o получения и исследования статистических обезличенных данных;  
o технической поддержки Пользователя при обработке информации, 

документации и персональных данных с использованием средств 
автоматизации и без такого использования. 

 
6.11. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может 

актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомления на адрес 
электронной почты: atomlesson@homo-science.ru с пометкой «Актуализация персональных 
данных».  

6.12. Оператор осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение 
персональных данных.  

6.13. Условием прекращения обработки персональных данных может являться достижение 
целей обработки персональных данных, истечение срока действия согласия субъекта 
персональных данных или отзыв согласия субъектом персональных данных. В этом случае 
данные удаляются Оператором. 

 

7. Права и обязанности сторон  



 
7.1. Оператор имеет право:  

● получать от субъекта персональных данных достоверные информацию и/или 
документы, содержащие персональные данные;  

● самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных 
для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о 
персональных данных и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, если иное не предусмотрено Законом о персональных данных 
или другими федеральными законами;  

● в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 
персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных 
данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, 
указанных в Законе о персональных данных. 

7.2. Оператор обязан:  
● предоставлять субъекту персональных данных по его просьбе информацию, 

касающуюся обработки его персональных данных;  
● организовывать обработку персональных данных в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ;  
● отвечать на обращения и запросы субъектов персональных данных и их 

законных представителей в соответствии с требованиями и в сроки, 
установленные Законом о персональных данных;  

● сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 
данных по запросу этого органа необходимую информацию в течение 10 дней с 
даты получения такого запроса;  

● публиковать или иным образом обеспечивать неограниченный доступ к 
настоящей Политике в отношении обработки персональных данных;  

● принимать правовые, организационные и технические меры для защиты 
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 
действий в отношении персональных данных;  

● прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных 
данных, прекратить обработку и уничтожить персональные данные в порядке и 
случаях, предусмотренных Законом о персональных данных;  

● исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом о персональных 
данных.  

7.3. Субъекты персональных данных имеют право:  
● получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Сведения 
предоставляются субъекту персональных данных Оператором в доступной 
форме, в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к 
другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда 
имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных. 
Перечень информации и порядок ее получения установлен Законом о 
персональных данных;  

● требовать от Оператора уточнения его персональных данных, их блокирования 
или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 
предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

● выдвигать условие предварительного согласия при обработке персональных 
данных в целях продвижения на рынке товаров, работ и услуг;  

● на отзыв согласия на обработку персональных данных;  



● обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 
данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействие 
Оператора при обработке его персональных данных;  

● на осуществление иных прав, предусмотренных законодательством РФ.  
7.4. Субъекты персональных данных обязаны:  

● предоставлять Оператору достоверные данные о себе;  
● сообщать Оператору об уточнении (обновлении, изменении) своих персональных 

данных.  
7.5. Лица, передавшие Оператору недостоверные сведения о себе, либо сведения о другом 

субъекте персональных данных без согласия последнего, несут ответственность в 
соответствии с законодательством РФ.  

 
 

8. Заключительные положения  
 

8.1. Оператор вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без 
согласия Пользователя, в том числе, исправлять опечатки, приводить положения 
Политики в соответствие с обновляющемся законодательством. Поэтому Пользователь 
обязуется время от времени проверять текст Политики конфиденциальности. О 
значительных изменениях Оператор вправе информировать Пользователей отдельно. 

8.2. Политика действует бессрочно до замены ее новой версией.  
8.3. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на веб-

сайте https://atomlesson.ru, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.  
8.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу 

https://atomlesson.ru/policy.  
8.5. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, 

касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью 
электронной почты: atomlesson@homo-science.ru.  

 
  



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 
 

Я, участник Конкурса, руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», заявляю о согласии на распространение Фонду «АТОМ» моих 
персональных данных с целью размещения информации обо мне веб-сайте https://atomlesson.ru 
для целей публикация итогов Конкурса, в том числе, промежуточных, в рамках рейтинга 
педагогов в следующем порядке: 
 
Категория персональных 

данных 
Перечень персональных 

данных 
Разрешаю 

к распространению 
(да/нет) 

Неограниченному 
кругу лиц (да/нет) 

Общие персональные 
данные 

Фамилия Да Не запрещено 

 
Имя Да Не запрещено 

 
Отчество  Да Не запрещено 

 Данные об учебном 
заведении, в котором 
преподает педагог 
(название и/или 
номер)  

Да Не запрещено 

 Город или населенный 
пункт места 
нахождения учебного 
заведения, в котором 
преподает педагог 

Да Не запрещено 

 
 
Участник не устанавливает категорий и перечня персональных данных, для обработки которых 
субъект персональных данных устанавливает условия и запреты, а также не устанавливает 
перечень условий и запретов обработки. 
 
Каждый участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью 
или в части, направив соответствующее уведомление на адрес Оператора: atomlesson@homo-
science.ru с пометкой «Отзыв согласия на распространение персональных данных» либо по 
адресу: 115184, г Москва, ул. Пятницкая, 11/23 / стр. 1, этаж/ком. 2/12 
 
Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки персональных данных 
или отзыв согласия субъектом персональных данных. В этом случае данные удаляются 
Оператором. 
 
 


