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Политика конфиденциальности Образовательных проектов Компании 
 

1. Настоящая Политика конфиденциальности (далее «Политика») регулирует 
отношения между ООО «ВК», именуемое в дальнейшем «Компания», и Вами, 
именуемым далее «Пользователь», связанные с обработкой информации о 
Пользователе, в том числе его персональных данных, в связи с использованием 
по использованию таким лицом сайта VK Образование (далее – «VK 
Образование»), расположенного по адресу https://education.vk.company и 
представляющего собой технологическую и информационную платформу 
(далее – «Сайт»), на условиях и в порядке, определенном в Пользовательском 
соглашении Образовательных проектов Компании, которое размещено по 
ссылке: https://education.vk.company/static/documents/agreement_reg_extra.pdf 
(далее «Соглашение»). 

 
2. Принимая условия Соглашения, Пользователь соглашается с обработкой 

информации о нем на условиях и в порядке, которые определены в настоящей 
Политике: 

2.1. Компанией в целях исполнения вышеуказанного Соглашения перед 
Пользователем; 

2.2. Компанией по поручению партнеров Образовательных проектов Компании, 
перечисленных в Приложении №1 к настоящей Политике  (если применимо, в 
случае, если с партнером заключено соответствующее соглашение): 

- далее совместно именуемые «Партнеры Компании». 
 
2.3. Партнерами Компании в целях оказания образовательных услуг 
Пользователям-студентам, успешно преодолевшим конкурный отбор, в 
рамках Образовательных проектов Компании, являющихся партнерскими 
проектам и Компании и Партнеров Компании. 

 
3. Настоящая Политика, размещенная в сети Интернет по адресу: 
https://education.vk.company/static/documents/agreement_reg.pdf, является 
неотъемлемой  частью Политики конфиденциальности Сервисов Мэйл.Ру, которая 
доступна в сети Интернет по адресу: https://help.mail.ru/legal/terms/common/privacy. 
(далее 
«Политика конфиденциальности cервисов Мэйл.Ру»).  
Настоящая Политика содержит специальные нормы, которые описывают условия 
использования информации о Пользователях Сайтов, имеют прямое действие и 
приоритет по отношению к нормам, содержащимся в Политике 
конфиденциальности Сервисов Мэйл.Ру и иным правилам, регулирующим работу 
Сайтов.   
4. В случае отсутствия в настоящей Политике положений, в полной мере 

определяющих (раскрывающих) условия обработки информации о 
Пользователях Сайта, применяются положения Политики конфиденциальности 
сервисов Мэйл.Ру. 

 
5. В таблице ниже более подробно рассказано об информации, которую 

Компания собирает и обрабатывает, когда Пользователь получает доступ к 
Сайту и использует их, а также о целях сбора и обработки информации. 

 
 
 
 
 

https://education.vk.company/
https://education.vk.company/static/documents/agreement_reg.pdf
https://help.mail.ru/legal/terms/common/privacy
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Таблица № 1. Информация о Пользователе-студенте 
 

№ Собираемая информация Цели обработки 

1. Учетные данные, а именно: Данные, которые 
Пользователь-студент предоставляет для 
регистрации на Сайте с целью получения 
полных функциональных возможностей по 
подаче заявки и участию в отборе для участия 
в Образовательных проектах Компании (имя и 
фамилия, адрес электронной почты, номер 
телефона, вуз). Объем предоставляемых 
данных зависит от Сайта. 

Компания использует эти данные, 
чтобы она могла выполнить свои 
обязательства перед Пользователями 
при предоставлении им доступа к 
Образовательным проектам. 

2. Учетные данные, а именно: Данные, которые 
Пользователь-студент предоставляет при 
регистрации на Сайте посредством доступных 
сторонних сервисов (фамилия, имя, 
фотография профиля (изображение) в 
соответствующем сервисе, номер телефона, 
адрес электронной почты). Объем 
предоставляемых данных зависит от Сайта и 
стороннего сервиса. 

Компания использует эти данные, 
чтобы она могла выполнить свои 
обязательства перед Пользователями 
при предоставлении им доступа к 
Образовательным проектам. 

3. Учетные данные, которые Пользователь- 
студент предоставляет при подаче заявки для 
участия в Образовательных проектах 
Компании (дата рождения (день, месяц, год), 
пол, ВУЗ, факультет, кафедра, курс, годы 
поступления и выпуска). Объем 
предоставляемых данных зависит от Сайта. 

Компания обрабатывает эти данные 
для исполнения Соглашения перед 
Пользователем (в том числе для 
отбора 
 слушателей). 

4. Данные, которые Пользователь-студент 
вправе указать при подаче заявки для участия 
в Образовательных проектах Компании (если 
применимо на Сайте), а именно 
дополнительные способы связи. 

Компания обрабатывает эти данные 
для исполнения Соглашения перед 
Пользователем-студентом 

5. Данные о зачисленном на обучение 
Пользователе- студенте, указываемые 
Пользователем- преподавателем в 
Образовательном проекте, а именно 
дисциплина, количество учебных часов (если 
применимо), оценка, а также месяц и год 
выпуска. 

Компания обрабатывает эти данные 
для предоставления функционала 
Образовательных проектов 

6. Иные данные, а именно: Дополнительные 
данные, получаемые Компанией при доступе 
Пользователя-студента к Сайту, включая IP- 
адрес хоста, вид операционной 
системы (персонального компьютера 
или мобильного устройства) Пользователя- 
студента, тип браузера, географическое 
положение, данные о провайдере и т.п. 

Компания использует эти данные, 
чтобы она могла выполнить свои 
обязательства перед 
Пользователями-студентами по 
предоставлению им доступа к Сайту 
(например, чтобы предотвращать и 
пресекать любые ошибки, которые 
могут возникнуть при использовании 
Сайта). 

7. Иные данные, а именно: Информация, 
содержащаяся в файлах cookies. 

Компания использует эти данные, 
чтобы она могла выполнить свои 
обязательства перед 
Пользователями-студентами по 
предоставлению им доступа к Сайту 
(например, для аутентификации 
Пользователя-студента, сохранения 
настроек Пользователя-студента), а 
также в статистических целях. 
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Таблица № 2. Информация о Пользователе-преподавателе 
 

№ Собираемая информация Цели обработки 

1. Учетные данные, а именно: Данные, которые 
Пользователь- преподаватель предоставляет 
для регистрации на  Сайте (имя и фамилия, 
изображение, пол, дата рождения (день, 
месяц, год), ВУЗ, факультет, кафедра, курс, 
годы поступления и выпуска, адрес 
электронной почты, номер телефона, имя 
(никнейм) Пользователя-преподавателя в 
Образовательном проекте). Объем 
предоставляемых данных зависит от Сайта. 

Компания использует эти данные, 
чтобы она могла выполнить свои 
обязательства перед 
Пользователями-преподавателями 
при предоставлении им доступа к 
Образовательным проектам 

2. Данные, которые Пользователь-
преподаватель вправе указать при 
регистрации,а именно страна,город, 
дополнительные способы связи. 

Компания обрабатывает эти данные 
для исполнения Соглашения перед 
Пользователем-преподавателем 

3. Иные данные, а именно: Дополнительные 
данные, получаемые Компанией при доступе 
Пользователя-студента к Сайту, включая IP- 
адрес хоста, вид операционной системы 
(персонального компьютера или мобильного 
устройства) Пользователя- студента, тип 
браузера, географическое положение, 
данные о провайдере и т.п. 

Компания использует эти данные, 
чтобы она могла выполнить свои 
обязательства перед 
Пользователями-преподавателями 
по предоставлению им доступа к 
Сайту (например, чтобы 
предотвращать и пресекать любые 
ошибки, которые могут возникнуть 
при использовании Сайта). 

4. Иные данные, а именно: Информация, 
содержащаяся в файлах cookies. 

Компания использует эти данные, 
чтобы она могла выполнить свои 
обязательства перед 
Пользователями- преподавателями 
по предоставлению им  доступа к 
Сайту (например, для 
аутентификации Пользователя- 
преподавателя, сохранения 
настроек Пользователя-
преподавателя), а также в 
статистических целях. 

 
6. В целях выполнения Компанией обязательств перед Пользователем по 

исполнению Соглашения, включая представление функциональных возможностей 
Образовательных проектов, Пользователь дает Компании согласие на обработку 
данных, указанных в соответствующей Таблице выше (в зависимости от категории 
Пользователя), с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств следующими способами: сбор, доступ, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, блокирование, удаление, уничтожение 
указанных данных. 

 
7. В целях выполнения Компанией обязательств перед Пользователем по 

исполнению Соглашения, включая представление функциональных возможностей 
Образовательных проектов, Пользователь соглашается с тем, что к его 
персональным данным получат доступ иные Пользователи соответствующего 
Образовательного проекта в объеме, зависящим от категории Пользователя, в 
соответствии с Таблицей № 3 ниже: 
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Таблица № 3. 
 

Категория 
Пользовател
я 

Доступная информация 
о зарегистрированном 
Пользователе-студенте, 
прошедшем отбор, 
доступная 
Пользователю 

Доступная информация о 
зарегистрированном 
Пользователе-
преподавателе, доступная 
Пользователю 

Пользователь
- студент, 
прошедший 
отбор 

Фамилия, имя, 
изображение, день и месяц 
рождения, адрес 
электронной почты, номер 
телефона, дополнительные 
способы связи (если 
применимо) - в отношении 
одногруппников 
Пользователя-студента 

Фамилия, имя, изображение, 
день и месяц рождения, адрес 
электронной почты, номер 
телефона, дополнительные 
способы связи (если 
применимо) в отношении 
преподавателей Пользователя- 
студента 

Пользователь- 
преподавател
ь 

Фамилия, имя, 
изображение, день и месяц 
рождения, адрес 
электронной почты, номер 
телефона, дополнительные 
способы связи (если 
применимо) в отношении 
студентов Пользователя-
преподавателя 

Фамилия, имя, изображение, 
день и месяц рождения 

 
Пользователь-студент, завершивший обучение, также соглашается с тем, что его 
данные, а именно: фамилия, имя, изображение (при наличии), изучаемые 
дисциплины, оценки, месяц и год выпуска будут доступны другим Пользователям 
и/или посетителям Сайта. 

 
Пользователь-преподаватель также соглашается с тем, что его данные, а именно: 
фамилия, имя, изображение (при наличии), преподаваемые дисциплины будут 
доступны другим Пользователям и/или посетителям Сайта. 

 
8. Настоящая Политика может быть изменена Компанией при условии уведомления 

Пользователя путём размещения новой редакции в сети Интернет по адресу: 
https://education.vk.company/static/documents/agreement_reg.pdf. Пользователь 
обязуется самостоятельно периодически проверять настоящую Политику на 
предмет внесения изменений. Изменения в Политику, внесенные Компанией, 
вступают в силу со дня, следующего за днем их опубликования. Пользователь 
вправе отказаться от принятия изменений и дополнений в настоящую Политику, 
что означает отказ Пользователя от использования Сайта. 

 
9. Пользователь вправе связаться с Компанией для направления запросов об 

обработке информации о нем, в том числе его персональных данных, написав 
письмо на адрес электронной почты: info@education.vk.company. 

 
 

Редакция от «21» ноября 2022 года. 

 

 

 

 

 

https://education.vk.company/static/documents/agreement_reg.pdf
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Приложение №1  

 

Перечень Партнеров Компании 
- Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (ОГРН 10377393664, 
адрес: 115409, г. Moсквa, Каширское шоссе, д.31); 
- Воронежский государственный университет (ОГРН 1023601560510, адрес: 394006, г. 
Воронеж, Университетская площадь, д. 1); 
 
- Московский Государственный Технический Университет имени Н.Э. Баумана (ОГРН 
1027739051779, адрес: 105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 5, стр. 1); 

 
- Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (ОГРН 
1037700258694, адрес: 119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1); 

 
- Московский физико-технический институт (ОГРН 1027739386135, адрес: 117303, г. 
Москва, ул. Керченская, д. 1 А, корп. 1); 
 
- Московский авиационный институт (ОГРН 1037739180820, адрес: 125993, г. Москва, 
Волоколамское шоссе, д. 4); 

 
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (ОГРН 
1027739630401, адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20); 

 
- Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (ОГРН 1023901002949, 
адрес: Россия, 236016, Калининградская область, город Калининград, улица А. Невского, 
дом 14); 

 
- Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (ОГРН 
1027802505279, адрес: 195251, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29),  

 
- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" 
(ОГРН 1027739439749, адрес: 119049, город Москва, Ленинский пр-кт, д. 4стр1); 

 
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», НИУ 
ВШЭ - Санкт-Петербург (ОГРН 1027739630401, 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Союза 
Печатников, д. 16); 

 
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (ОГРН 
1037800006089, 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 7/9); 

 
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Дальневосточный Федеральный Университет» (ОГРН 1022501297785, 
690922, Приморский край, город Владивосток, остров Русский, п Аякс, д. 10); 

 
- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина» (ОГРН 1026604939855, 620002, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Мира, д. 19); 

 
- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (ОГРН 
1027806868154, 197101, город Санкт-Петербург, Кронверкский пр-кт, д. 49 литер а);  

 
- Автономная некоммерческая организация высшего образования «Университет 
Иннополис» (ОГРН 1121600006142, 420500, Республика Татарстан, Верхнеуслонский 
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район, город Иннополис, Университетская ул., д. 1);  
 

- Автономная некоммерческая организация высшего образования "Университет "Сириус 
(ОГРН 1192375046930, 354340, Краснодарский край, поселок городского типа Сириус, 
Олимпийский пр-кт, д. 1);  
 
 
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "МИРЭА - Российский технологический университет" (ОГРН 1037739552740, 
119454, город Москва, пр-кт Вернадского, д.78) 
 
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Пензенский Государственный Университет" (ОГРН 1025801440620, 440026, 
Пензенская область, город Пенза, Красная ул., д.40) 

 


