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of Director General of WEBINAR TECHNOLOGY LLC 
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Data Processing Agreement 

 

1. Being a personal data1 subject and acting in 

accordance with Federal Law #152-FZ “On 

Personal Data” of the Russian Federation dated 

27/07/2006, I hereby freely, by my own will and in 

my interest, agree to my personal data2 being 

processed by the following Operator(s)3, each of 

which can both provide and receive personal data 

and process personal data either independently or 

jointly with other persons: 

 

 

 

 

 

(i) WEBINAR TECHNOLOGY LLC, a 

company registered on the territory of the 

Russian Federation in accordance with the 

applicable law: Taxpayer Identification 

Number 7707340808, Address: 3 Priyutskii 

Lane, Bldg. 1, Moscow, 127055 (hereinafter 

referred to as the Company); 

(ii) An organizer of a particular online 

event/course (hereinafter referred to as the 

Organizer) when filling out and initiating the 

sending of electronic forms with my personal 

data on the landing page of this online 

event/course in the domain 

https://events.webinar.ru, which contains an 

announcement (a description) and terms and 

Утверждено Приказом 

Генерального директора ООО «ВЕБИНАР 

ТЕХНОЛОГИИ» 

№ 2021-04/07 от «20» апреля 2021 г. 

Постоянный адрес публикации документа: 

http://webinar.ru/legal/private-agreement-soft.pdf 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

1. Настоящим я, как субъект персональных 

данных13, действуя в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации 

от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» свободно, своей волей и в своем 

интересе, даю согласие на обработку моих 

персональных данных14 следующему(-им) 

Оператору(-ам)15, каждый из которых может 

выступать как передающий персональные 

данные, так и получающий персональные 

данные и самостоятельно или совместно с 

другими лицами организующий и (или) 

осуществляющий обработку персональных 

данных: 

(i) ООО «ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИИ», 

организации, зарегистрированной на 

территории РФ в соответствии с 

действующим законодательством: ИНН 

7707340808, адрес местонахождения: 

127055, г. Москва, Приютский пер., д.3, 

стр.1 (далее — «Компания»); 

(ii) организатору конкретного онлайн-

мероприятия/ курса (далее — 

«Организатор»), для участия в котором 

я заполняю своими персональными 

данными и отправляю «форму 

регистрации» (анкету) на «посадочной 

странице» данного онлайн-мероприятия/ 

курса в домене https://events.webinar.ru, 

 
1 Personal data - any information that directly or indirectly relates to a particular or determinable individual (data subject) .  This term 

and other basic concepts used in the present document are specifically defined in the document called PERSONAL DATA 

PROCESSING POLICY IN “WEBINAR TECHNOLOGY” LLC  (published at the address of permanent location: 
http://webinar.ru/legal/privacy-policy-soft.pdf) (hereinafter referred to as the Personal Data Processing Policy). 
2 Personal data processing - any action (operation) or a set of actions (operations) performed with automation tools or without such tools 

in relation to personal data, including collection, recording, systematization, accumulation, storage, clarification (updatin g, modification), 

extraction, use, provision (distribution, provision, access), depersonalization, blocking, deletion, and destruction of personal data. 
3 Operator - a state body, municipal body, legal entity or an individual, who organizes and (or) performs personal data processing, as 

well as determines purposes of personal data processing, contents of personal data to be processed, and actions (operations) performed in 
relation to personal data, either independently or jointly with other persons.  
13 Персональные данные — любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому 

физическому лицу (субъекту персональных данных). Этот термин и другие основные понятия, используемые в настоящем 
документе, специально определены в применяемом неотрывно и совместно с настоящим документом документе «Политика 

обработки персональных данных ООО "ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИИ"» (опубликован по адресу постоянного размещения: 

http://webinar.ru/legal/privacy-policy-soft.pdf) (далее по тексту документ указывается как «Политика обработки ПД») 
14 Обработка персональных данных — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись ,  

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
15 Оператор — государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или 
совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие  
цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 
совершаемые с персональными данными. 

http://webinar.ru/legal/private-agreement-soft.pdf
https://events.webinar.ru/
http://webinar.ru/legal/private-agreement-soft.pdf
https://events.webinar.ru/
http://webinar.ru/legal/privacy-policy-soft.pdf
http://webinar.ru/legal/privacy-policy-soft.pdf
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conditions for participation in this particular 

online event/course; 

 

(iii) Third parties affiliated with the Company 

and engaged by the Company to provide me 

with consulting and technical support 

services under the agreements between the 

Company and me; 

 

(iv) Other third parties engaged by the Company 

to process my payments for the products and 

services provided to me by the Company 

(hereinafter referred to as the Point of 

Payment). 

2. I hereby give my full and unqualified consent to my 

personal data being processed in the amount and in  

the ways specified in this Agreement, and in 

accordance with the terms and conditions described 

in the Personal Data Processing Policy, solely for 

the purpose of negotiating and executing 

agreements/contracts between the Company and 

me. 

3. I hereby agree (hereinafter referred to as the 

Agreement) to my personal data being processed: 

3.1.  By the Company for the following purposes: 

3.1.1. Execution of mutual contractual 

obligations under the 

agreements/contracts between the 

Company and me, in particular the 

licensing agreement for the use of the 

WEBINAR4 and/or WE.STUDY5 

содержащей анонс (описание) и условия 

участия в данном конкретном онлайн-

мероприятии/ курсе; 

(iii) Аффилированным с Компанией третьим 

лицам, привлекаемым Компанией для 

оказания мне услуги предоставления 

консультационно-технической 

поддержки в рамках договоров между 

мною и Компанией; 

(iv) Иным третьим лицам, задействуемым 

Компанией для принятия от меня 

оплаты за предоставляемую мне 

продукцию и услуги Компании (далее 

— «Пункт приёма платежей»). 

2. Я даю полное и безоговорочное согласие на 

обработку моих персональных данных в объёме 

и способами, указанными в настоящем 

Согласии, и в соответствии с условиями 

«Политики обработки ПД», исключительно в 

целях заключения и исполнения соглашений/ 

договоров между мною и Компанией. 

 

3. Настоящее согласие на обработку персональных 

данных (далее — «Согласие») даётся мною: 

3.1. Компании — для целей: 

3.1.1. исполнения взаимных обязательств 

Компании и меня на основании 

соглашений/ договоров, в частности 

лицензионного договора на 

использование программного 

обеспечения «WEBINAR»16 и/ или 

 
4 Computer program WEBINAR, version 3.0 - application software for communication in the form of webinars, web-meetings, and 
online courses. It was developed in Russia by WEBINAR TECHNOLOGY LLC (Certificate #2016614546 by the Russian Federal 
Agency for Intellectual Property, Patents and Trademarks dated 26/04/2016). You can find this Certificate on th e following page 
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=EVM&DocNumber=2016614546&TypeFile=html. The WEBINAR software ensures the 

operation of the WEBINAR.RU platform (https://events.webinar.ru) for organizing and managing webinars. To start using the 

WEBINAR software for participation in a particular online event immediately after accepting the Company’s agreement on the Software 
use, you need to download the WEBINAR software client to a client device, i.e. a computer or a mobile device. The WEBINAR sof tware 
client is downloaded to the client endpoint automatically in the background when you go to the web page at the address (URL) of a 
particular online event through a running web browser (which forms the webinar interface on the client's screen) or when usin g the 

mobile application pre-installed on the mobile device. Further interaction with the WEBINAR software is performed in the dialogue 

mode. The WEBINAR software use by an end user to participate in an online event is governed by the terms of “open licensing” (Art. 
1286.1 of the Civil Code of the Russian Federation), which is free of charge and does not contradict Art. 1235 of the Civil Code of the 
Russian Federation. 
5 Computer program WE.STUDY, version 1.0 - applied software for organizing and managing training courses, including webinars and 

offline components. It was developed in Russia by WEBINAR TECHNOLOGY LLC (Certificate #2020663152 / Computer program 
WE.STUDY, version 1.0 – Computer Programs. Databases. Topologies of Integrated Circuits / RU OBPBT. #11-2020 dated 
22/10/2020). The WE.STUDY software ensures the operation of the WE.STUDY platform (https://events.webinar.ru) f or organizing a 

blended studying process (synchronous/asynchronous online and offline parts) with various types of content, including f ull -featured  
webinars in the structure of an online course, tests, SCORM; machine learning (AI) implements patterns for increasing effecti ve 
interaction between lecturers and students, aimed at increasing the percentage of those involved and completed a training cou rse; the 
browser editor facilitates to create a course quickly, API, monetization. To start using the WE. STUDY software f or participa tion in  a 

particular training course immediately after accepting the Company’s agreement on the Software use, you need to do wnload the 
WE.STUDY software client to a client device, i.e. a computer, a workstation, a terminal, a smartphone or any other digital de vice 
considered in conjunction with the software of such a computer/device. The WE.STUDY software client is downloaded t o the client 

endpoint automatically in the background when you go to the web page at the address (URL) of a particular training course thr ough a 

running web browser. Further interaction with the WE. STUDY software is performed in the dialogue mode. The WE.STUDY sof tware 
use by an end user to participate in an online event is governed by the terms of “open licensing” (Art. 1286.1 of the Civil C ode of  the 

Russian Federation), which is free of charge and does not contradict Art. 1235 of the Civil Code of the Russian Federation. 
16 Программа для ЭВМ «WEBINAR (ВЕБИНАР), версия 3.0» — прикладное программное обеспечение для коммуникации в 

формате вебинаров, web-meetings и организации онлайн-курсов. Разработано в России ООО «ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИИ» 
(свидетельство Роспатента  №2016614546 от 26.04.2016). Страница публикации учётных сведений о ПО [URL] 
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=EVM&DocNumber=2016614546&TypeFile=html. ПО «WEBINAR» обеспечивает 
работу платформы WEBINAR.RU (https://events.webinar.ru) для организации и проведения вебинаров. Чтобы использовать ПО 

 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=EVM&DocNumber=2016614546&TypeFile=html
https://events.webinar.ru/
https://events.webinar.ru/
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=EVM&DocNumber=2016614546&TypeFile=html
https://events.webinar.ru/
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software (hereinafter referred to as the 

Software or, also, depending on  the 

context, the WEBINAR software, the 

WE.STUDY software) (creation of a 

user account (UserID) for the 

WEBINAR software and/or 

WE.STUDY software); 

3.1.2. Getting an opportunity to use the 

functionality of the Company's 

websites at the following URLs on the 

Internet: https://webinar.ru and 

https://we.study (hereinafter referred to 

as the Websites); 

3.1.3. Getting an opportunity to use the client 

applications of the WEBINAR 

software for mobile platforms (mobile 

applications), which can be 

downloaded directly to the end user's 

mobile device from the official app 

stores of the corresponding mobile 

platform manufacturers, such as 

Google® Play® (play.google.com), 

Apple® iTunes® AppStore 

(itunes.apple.com) and Huawei ® 

AppGallery (appgallery.huawei.com); 

 

 

3.1.4. Getting an opportunity to use the 

downloadable client Software 

application6 developed by the 

Company and described in the 

Software documentation, which 

implements full-featured Software user 

«WE.STUDY»17  (далее — «ПО» или, 

также, в зависимости от конкретного 

контекста ПО «WEBINAR», ПО 

«WE.STUDY») (для создания учетной 

записи (UserID) пользователя ПО 

«WEBINAR» и/ или ПО 

«WE.STUDY»); 

3.1.2. предоставления мне возможности 

использовать функциональность веб-

сайтов Компании по адресам (URL) в 

сети Интернет: https://webinar.ru и 

https://we.study (далее – «Cайты»); 

 

3.1.3. предоставления мне возможности 

воспользоваться клиентскими 

приложениями ПО «WEBINAR» для 

мобильных платформ («мобильными 

приложениями»), загрузка которых 

непосредственно на мобильное 

устройство конечного пользователя 

возможна из официальных «магазинов 

приложений» производителей 

соответствующих мобильных 

платформ «Google® Play®» 

(play.google.com), «Apple® iTunes® 

AppStore» (itunes.apple.com) и «Huawei 

® AppGallery» (appgallery.huawei.com); 

3.1.4. предоставления мне возможности 

воспользоваться разработанным 

Компанией и описанным в 

документации на ПО скачиваемым 

клиентским приложением ПО18, 

реализующим полнофункциональный 

 
«WEBINAR» для участия в конкретном онлайн-мероприятии непосредственно после акцепта предложенной Компанией оферты 

заключить договор на использование ПО  необходимо воспользоваться возможностью загрузить клиентскую часть ПО 

«WEBINAR» на устройство-клиент (компьютер или мобильное устройство). Загрузка клиентской части ПО «WEBINAR»  на 
клиент производится автоматически в фоновом режиме при переходе к веб-странице по адресу (URL) проведения конкретного 
онлайн-мероприятия через работающий веб-браузер (формирующий «интерфейс вебинара» на экране клиента) или при 
использовании предварительно установленного на мобильное устройство-клиент мобильного приложения. Дальнейшая работа 

с ПО «WEBINAR» производится в диалоговом режиме. Использование ПО «WEBINAR» конечным пользователем для участия 

в онлайн-мероприятии производится на условиях «открытой лицензии» (ст. 1286.1 ГК РФ), что является безвозмездным и не 
противоречит ст. 1235 ГК РФ.  
6 You can download the client application signed with a digital certificate from the Company's websites or from the official ap p stores, 

i.e. Microsoft® Windows Store and Apple® Mac App Store. 
17 Программа для ЭВМ «WE.STUDY (ВИ.СТАДИ), версия 1.0» — прикладное программное обеспечение для организации и 
проведения обучающих курсов, включающих вебинары и оффлайн-составляющие. Разработано в России ООО «ВЕБИНАР 
ТЕХНОЛОГИИ» ((свидетельство № 2020663152 / Программа для ЭВМ «WE.STUDY (ВИ.СТАДИ), версия 1.0 » - Программы 

для ЭВМ. Базы данных. Топологии интегральных микросхем / RU ОБПБТ. №11-2020.- 22.10.2020). ПО «WE.STUDY» 
обеспечивает работу платформы WE.STUDY (https://events.webinar.ru) для организации смешанного обучения (синхронная/ 
асинхронная онлайн и оффлайн части) с различными видами контента, включая полнофункциональные вебинары в структуре 
онлайн-курса, тесты, SCORM; машинное обучение (AI) реализует паттерны повышения эффективности взаимодействия 

лекторов и учащихся, направленные на рост процента вовлеченных и завершивших обучение; браузерный редактор для 
быстрого создания курсов, API, монетизация. Чтобы использовать ПО «WE.STUDY» для участия в конкретном обучающем 
курсе непосредственно после акцепта предложенной Компанией оферты заключить договор на использование ПО необходимо 

воспользоваться возможностью загрузить клиентскую часть ПО «WE.STUDY» на устройство -клиент (компьютер, рабочая 

станция, терминал, смартфон или любое другое  цифровое устройство, рассматриваемое вместе с системным программным 
обеспечением такого компьютера/ устройства). Загрузка клиентской части ПО «WE.STUDY» на клиент производится 

автоматически в фоновом режиме при переходе к веб-странице по адресу (URL) проведения конкретного обучающего курса 
через работающий веб-браузер. Дальнейшая работа с ПО «WE.STUDY» производится в диалоговом режиме. Использование ПО 

«WE.STUDY» конечным пользователем для участия в онлайн-мероприятии производится на условиях «открытой лицензии» 
(ст. 1286.1 ГК РФ), что является безвозмездным и не противоречит ст. 1235 ГК РФ.  
18 Скачивание клиентского приложения, подписанного цифровым сертификатом, может быть доступно с Сайтов Компании или 
из официальных «магазинов приложений» Microsoft® Windows Store и Apple® Mac App Store. 

https://webinar.ru/
https://we.study/
https://webinar.ru/
https://we.study/
https://events.webinar.ru/
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interface on a PC with an OS for 

workstations; 

3.1.5. Getting an opportunity to use the 

downloadable component for a web 

browser developed by the Company 

and described in the Software 

documentation, which implements the 

“quick start” functionality for an 

online event on a PC with an OS for 

workstations; 

 

3.1.6. Getting an opportunity to use a 

downloadable auxiliary Software 

component developed by the Company 

for automated diagnostics of the 

Software operating environment on my 

PC with an OS for workstations. This 

component collects and provides the 

information on my PC configurations, 

availability of my browser components 

required for the correct Software 

operation, and Internet connection 

settings on my client device to the 

Company in order to identify, based on 

the results of the diagnostics, and 

apply the recommended practices for 

reconfiguring my PC, my web browser 

and/or Internet connection to ensure 

regular interaction between the client 

and the server Software components); 

 

 

 

 

 

3.1.7. Enablement to interact with me, for 

example, to answer requests, to contact 

me directly to discuss any questions 

related to installation, configuration 

and purchase of the Software, to 

resolve issues related to using the 

Software for participation in a 

particular online event/course; 

3.1.8. Enablement to interact with me in 

various ways, in particular, by sending 

me e-mails, including system 

messages from the webinar.ru and 

we.study domains and their third-level 

subdomains7 formed by the Software, 

contacting me by my phone number 

specified when filling out the 

electronic forms on the Websites, and 

other types of communication; 

 

3.1.9. Getting an opportunity to purchase 

licenses to use various Software 

интерфейс пользователя ПО на ПК п/у 

ОС для стационарных платформ; 

3.1.5. предоставления мне возможности 

воспользоваться разработанным 

Компанией и описанным в 

документации на ПО скачиваемым 

компонентом для веб-браузера, 

реализующим функциональность 

«быстрого старта» онлайн-

мероприятия на ПК п/у ОС для 

стационарных платформ; 

3.1.6. предоставления мне возможности 

воспользоваться разработанным 

Компанией скачиваемым 

вспомогательным компонентом ПО 

для автоматизированного проведения 

диагностики среды функционирования 

ПО на на ПК п/у ОС для стационарных 

платформ (компонент, с моего 

согласия, осуществляет сбор и 

передачу Компании 

конфигурационной информации моего 

ПК и информации о присутствии/ 

отсутствии компонентов браузера, 

необходимых для корректной работы 

ПО, настройках взаимодействия моего 

клиентского устройства с сетью 

Интернет для цели выявления по 

итогам диагностирования и 

применения рекомендованных 

сценариев перенастройки ПК, веб-

браузера и/ или соединения с сетью 

Интернет для обеспечения штатного 

взаимодействия клиентских и 

серверных компонентов ПО). 

3.1.7. взаимодействия со мною, например, 

ответов на запросы, для прямых 

контактов по вопросам установки, 

настройки и приобретения ПО, 

решения вопросов, связанных с 

использованием ПО для участия в 

конкретном онлайн-мероприятии/ 

курсе; 

3.1.8. взаимодействия со мною различными 

способами, в частности, путём 

отправки мне электронных сообщений, 

включая рассылку системных 

сообщений с адресов в доменах 

webinar.ru, we.study и их поддоменах 

третьего уровня19, формируемых 

посредством ПО, связи со мной по 

телефону, указанному при заполнении 

анкет в Сайтах, и осуществления 

других видов коммуникации; 

3.1.9. предоставления мне возможности 

приобретения лицензий на 

 
7 Including invitation@webinar.ru, anons@webinar.ru, anons@mailer.webinar.ru, pr@webinar.ru, etc. 
19 В том числе invitation@webinar.ru, anons@webinar.ru, anons@mailer.webinar.ru, pr@webinar.ru и т.п.  

mailto:invitation@webinar.ru
mailto:anons@webinar.ru
mailto:anons@mailer.webinar.ru
mailto:pr@webinar.ru
mailto:invitation@webinar.ru
mailto:anons@webinar.ru
mailto:anons@mailer.webinar.ru
mailto:pr@webinar.ru
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configurations to organize and manage 

my own online events and/or courses; 

 

 

3.1.10. Enablement of the Company to 

provide my personal data to the 

Organizer of a particular online 

event/course acting under an 

agreement with the Company in order 

they are able to provide me with me an  

access to a particular online 

event/course held with the use of the 

Software. For participation in such an 

event, I’d need to fill out and submit 

an electronic form on the landing page 

of this online event/course in the 

domain https://events.webinar.ru, 

which contains a description and terms 

and conditions for participation in  th is 

particular online event/course, i.e. a 

webinar or a series of webinars, or a 

course; 

3.1.11. Getting an opportunities: (а) sending a 

request to the Organizer of the online 

event/course by filling out the 

«Contact the organizer» form on the 

«landing page» of the online 

event/course; (b) sending a question to 

the Organizer of a specific online 

event/course by filling out the «Ask a 

Question» form on the «landing page» 

of a specific online event/course. 

 

 

3.1.12. Enablement of the Company to 

provide my personal data to the third 

parties affiliated with the Company 

solely for the purpose of providing me 

with consulting and technical support 

services under the agreements between  

the Company and me; 

 

3.1.13. Enablement of the Company to 

provide my personal data to the Point 

of Payment solely for the purpose of 

processing my payments for the 

products and services provided to me 

by the Company; 

3.1.14. Any other purposes specified in the 

Personal Data Processing Policy. 

3.2.  By the Organizer for the following purposes: 

3.2.1. Making a decision on the possibility of 

my participation in a particular online 

event/course held by the Organizer 

with the use of the Software; 

 

3.2.2. Sending information messages related 

to my participation in a particular or 

other online events/courses held by the 

Organizer with the use of the Software 

использование различных 

конфигураций ПО для организации и 

проведения собственных онлайн-

мероприятий и/ или курсов; 

3.1.10. передачи моих персональных данных 

Компанией действующему в рамках 

договора с Компанией Организатору 

конкретного онлайн-мероприятия/ 

курса в целях получения мною доступа 

к участию в конкретном онлайн-

мероприятии/ курсе, проводимом с 

использованием ПО, для участия в 

котором я заполняю и отправляю 

«форму регистрации» (анкету) на 

«посадочной странице» данного 

онлайн-мероприятия/ курса в домене 

https://events.webinar.ru, содержащей 

описание и условия участия в данном 

конкретном онлайн-мероприятии 

(вебинаре или их серии, курсе); 

 

 

3.1.11. предоставления мне возможностей: (а) 

передачи обращения Организатору 

онлайн-мероприятия/курса путём 

заполнения формы «Обратиться к 

организатору» на «посадочной 

странице» онлайн-мероприятия/курса; 

(б) передачи вопроса Организатору 

конкретного онлайн-

мероприятия/курса путём заполнения 

формы «Задать вопрос» на 

«посадочной странице» конкретного 

онлайн-мероприятия/курса. 

3.1.12. передачи моих персональных данных 

Компанией аффилированным с 

Компанией третьим лицам 

исключительно для целей оказания 

мне услуги предоставления 

консультационно-технической 

поддержки в рамках договоров между 

мною и Компанией; 

3.1.13. передачи моих персональных данных 

Компанией в Пункт приёма платежей 

исключительно для осуществления 

процесса принятия от меня оплаты за 

предоставляемую мне продукцию и 

услуги Компании. 

3.1.14. для иных целей, указанных в 

«Политике обработки ПД». 

3.2. Организатору — для целей: 

3.2.1. принятия решения о самой 

возможности моего участия в данном 

конкретном онлайн-мероприятии/ 

курсе, проводимом Организатором с 

использованием ПО; 

3.2.2. направления в мой адрес 

информационных сообщений, 

связанных с моим участием в данном 

конкретном или иных проводимых 

https://events.webinar.ru/
https://events.webinar.ru/


 

6 

 

under the contract between the 

Organizer and the Company to my 

address (I understand that in this case 

the Organizer will act at its own 

discretion, without giving a notice to 

the Company, and may also use the 

Software features for sending 

reminders about a particular online 

event/course and/or other online 

events/courses held by this Organizer 

with the use of the Software, in  which  

my participation is authorized or 

planned by the Organizer, from 

addresses in the domains webinar.ru, 

we.study, and their third-level 

subdomains). The Organizer has the 

right to process my personal data for 

the specified purposes in accordance 

with this Agreement; 

 

 

 

 

3.2.3. Any other purposes that may be 

indicated by the Organizer separately 

on the landing page of a particular 

online event/course, which I express 

my intention to participate in. 

 

3.3.  By the third parties affiliated with the 

Company, including Webinar LLC8, solely 

for the purpose of providing me with 

consulting and technical support services on 

the use of the Websites and the Software 

under the agreements between the Company 

and me. 

3.4.  By the Point of Payment9, solely for the 

purpose of my payments for the use of the 

WEBINAR and/or WE.STUDY software 

under the terms and conditions of a non-

exclusive license being processed by this 

Point of Payment. 

 

 

4. I hereby accept the Company's statement that in 

order to achieve the goals stated above, the 

Company will provide10 my personal data to the 

Operators solely on the basis of confidentiality and 

requirements for the Operators to ensure security of 

данных Организатором с 

использованием ПО в рамках договора 

Организатора с Компанией онлайн-

мероприятиях/курсах (я понимаю, что 

Организатор в данном случае будет 

действовать по собственному 

усмотрению, без уведомления 

Компании, и может, в том числе, 

использовать функции ПО для 

рассылки с адресов в доменах 

webinar.ru, we.study и их поддоменах 

третьего уровня напоминаний о 

конкретном онлайн-

мероприятии/курсе и/или других 

организуемых данным Организатором 

с использованием ПО онлайн-

мероприятиях/курсах, моё участие в 

которых санкционировано или 

запланировано Организатором). 

Организатор имеет право на обработку 

моих персональных данных с 

указанными целями на основании 

настоящего Согласия; 

3.2.3. иных целей, которые могут быть 

указаны Организатором отдельно на 

«посадочной странице» конкретного 

онлайн-мероприятия/курса, в котором 

я выражаю намерение принять 

участие. 

3.3. Аффилированным с Компанией третьим 

лицам, в том числе ООО «Вебинар»20, — 

исключительно для целей оказания мне 

услуги предоставления консультационно-

технической поддержки по вопросам 

использования Сайтов и ПО в рамках 

договоров между мною и Компанией. 

3.4. В Пункт приёма платежей21, 

исключительно для целей осуществляемого 

данным Пунктом приёма платежей 

процессинга платежей за предоставление 

мне права использования на условиях 

неисключительной лицензии программным 

обеспечением «WEBINAR» и/или 

«WE.STUDY». 

4. Настоящим я принимаю заявление Компании в 

том, что для достижения вышеуказанных целей 

мои персональные данные будут 

предоставлены22 Компанией Операторам 

исключительно на условиях соблюдения 

 
8 Webinar LLC - a company registered on the territory of the Russian Federation in accordance with the applicable law: Taxpayer 
Identification Number 7717760738, Address: 44 Altufevskoe Highway, Floor 9, Office XV, Room 13, Moscow, 127566. 
9 As of the date of publication of this Agreement, the Company engages Tinkoff Bank JSC (License #2673 by the Central Bank of  the 

Russian Federation) for payment processing (Internet acquiring operations); Official website: https://www.tinkoff.ru 
10 Provision of personal data - actions aimed at disclosing personal data to a certain person or a certain circle of persons. 
20 ООО «Вебинар» — организация, зарегистрированная на территории РФ в соответствии с действующим законодательством: 
ИНН 7717760738, адрес местонахождения: 127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 44, этаж 9, помещение XV, ком.13.  
21 На дату публикации настоящего Согласия Компания привлекает для процессинга платежей (осуществления операций 
интернет-эквайринга) АО «Тинькофф Банк» (лицензия ЦБ РФ № 2673), официальный сайт: https://www.tinkoff.ru  
22 Предоставление персональных данных — действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу 
или определенному кругу лиц.  

https://www.tinkoff.ru/
https://www.tinkoff.ru/
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my personal data while it is being processed, and 

that none of my data will be provided to any other 

third parties other than those specified in this 

Agreement, including any organizers of online 

events/courses other than those specified in this 

Agreement, when I provide the Company with my 

personal data in relation to a particular online 

event/course held by the Organizer filling out and 

submitting an electronic form with my personal 

data on the landing page of a particular online 

event/course in the domain 

https://events.webinar.ru. 

 

 

 

 

 

5. I agree to the fact that in order to create a Software 

user account, I shall provide the Company with  the 

following information that relates to my 

personality: first name, last name, e-mail address 

(e-mail), and phone number. I understand that 

specific scenarios of my interaction with the 

Company, use of the Websites, products or services 

provided by the Company under separate 

agreements/contracts between the Company and 

me, filling out and initiating the sending of 

electronic forms with my personal data on the 

Websites by pressing the corresponding button, for 

example, “Register”, “Send:, “Continue for 

payment”, etc., and also when signing in as a 

Software user and using my accounts in social 

networks for subsequent authorization, as well as 

filling out the electronic forms requested by the 

Organizer for the Organizer to make a decision on 

my participation in a particular online event/course 

may require me to provide the Operators with 

additional personal data in accordance with the 

applicable law. By filling out particular fields in the 

relevant forms, I knowledgeably and consciously 

agree to provide the required data and am 

responsible for providing inaccurate data in 

accordance with the law. I understand that 

interaction with the Software is associated with  the 

automatic collection of information on the 

parameters and configurations of the client device, 

as well as the IP address, I use to access the 

Software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. I agree that when processing my personal data, the 

Company shall not be limited in the use of 

processing methods, namely, I authorize the 

following actions: collection, systematization, 

конфиденциальности и требований к 

Операторам по обеспечению безопасности моих 

персональных данных при их обработке, а 

также то, что никакие мои данные не будут 

переданы никаким иным третьим лицам кроме 

указанных в настоящем Согласии, в том числе 

никаким организаторам онлайн-

мероприятий/курсов, кроме указанных в 

настоящем Согласии, тогда, когда я 

предоставляю Компании свои персональные 

данные в привязке к конкретному онлайн-

мероприятию/курсу данного Организатора 

(заполняя своими персональными данными и 

отправляя «форму регистрации» (анкету) на 

«посадочной странице» конкретного онлайн-

мероприятия/курса в домене 

https://events.webinar.ru). 

5. Я согласен, что для создания учетной записи 

пользователя ПО мне необходимо предоставить 

Компании следующую информацию, которая 

относится к моей личности: Фамилия, Имя, 

адрес электронной почты (e-mail), номер 

телефона. Я понимаю, что конкретные сценарии 

моего взаимодействия с Компанией, 

использования мною Сайтов, продукции или 

услуг Компании в рамках отдельных 

соглашений/ договоров между мною и 

Компанией, заполнение и инициация отправки 

на Сайтах электронных форм с моими 

персональными данными (отправка 

производится нажатием предписанной 

интерфейсом кнопки, например: 

[Зарегистрироваться], [Отправить], [Перейти к 

оплате] и т.п.), регистрация в качестве 

пользователя ПО и использование для 

последующей авторизации моего аккаунтов 

(учетной записи) в социальных сетях, а также 

заполнение предписанной Организатором к 

заполнению «формы регистрации» (анкеты) для 

принятия Организатором решения о моём 

участии в данном конкретном онлайн-

мероприятии/курсе — могут потребовать от 

меня предоставления Операторам 

дополнительных персональных данных в 

рамках действующего законодательства; 

заполняя конкретные поля в соответствующих 

анкетах, я информировано и сознательно 

принимаю решение о предоставлении 

предписанных данных и несу ответственность в 

соответствии с законодательством за 

предоставление недостоверных данных, я 

осознаю, что взаимодействие с ПО 

сопровождается автоматическим сбором 

информации о параметрах и конфигурации 

клиентского устройства, также IP-адресе, 

используемых мною для доступа к ПО. 

6. Я соглашаюсь с  тем, что при обработке моих 

персональных данных Компания не ограничена 

в применении способов их обработки, а именно 

разрешаю выполнение следующих действий: 

https://events.webinar.ru/
https://events.webinar.ru/
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accumulation, storage, clarification (update or 

change), use, distribution (provision to the third 

parties specified in this Agreement in order to 

execute agreements/contracts between the 

Company and me), depersonalization, blocking, 

destruction, as well as implementation of any other 

actions to my personal data in accordance with the 

applicable law of the Russian Federation. I agree to 

my personal data being processed the Company and 

other Operators named in this Agreement with the 

use of automation tools (including using the 

functionality of the software application 

programming interface11) with the use of 

automation tools, as well as without them (non-

automatic processing). 

 

 

 

 

7. I authorize the Company to provide me with 

feedback, including sending requests and 

information related to the use of the Websites, 

Software, and the execution of 

agreements/contracts, and sending notifications 

about the status of my applications addressed to the 

Company. At any time, I have the right to cancel 

my subscription to special notifications (mailings) 

and other information sent by the Company through 

a special procedure of unsubscribing provided by 

the Company and indicated in the email text (body) 

of the corresponding mailings. 

 

8. I agree to get technical support and consulting 

services regarding the Software use through audio 

conferencing (by phone or via Internet messengers), 

and I agree to such conversations may be recorded 

by WEBINAR TECHNOLOGY LLC for quality 

purposes. 

 

 

 

9. I agree to get emails with information (invitations) 

to online events organized or held with the 

participation of the Company, including those that 

include special terms for me. 

 

10. I agree to the distribution of some of the data 

transmitted during registration for an online event 

(webinar/course), namely: the values of the fields 

“Last Name”, “First Name”, “How to contact you” 

(“Nickname”), “Avatar” (if during registration I 

used filling out the form via a social network and 

my e-mail is linked to an avatar). Distribution is 

made in the form of publishing the field values in 

the list of participants of the online event (in the 

interface of the online event) directly during the 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление или изменение), 

использование, распространение (передача 

указанным в настоящим Согласии третьим 

лицам в целях исполнения соглашений/ 

договоров, заключаемых мною с Компанией), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а 

также осуществление любых иных действий с 

моими персональными данными в соответствии 

с действующим законодательством Российской 

Федерации. Обработка моих персональных 

данных Компанией и другими поименованными 

в настоящем Согласии Операторами может 

осуществляться с использованием средств 

автоматизации (в том числе в том числе с 

использованием функциональности интерфейса 

прикладного программирования23 ПО), а также 

без их использования (при неавтоматической 

обработке). 

7. Я согласен на осуществление Компанией 

обратной связи со мною, включая: направление 

запросов и информации, которая касается 

использования Сайтов, ПО и исполнения 

соглашений/ договоров, направление 

уведомлений об обработке моих заявок, 

адресованных Компании.  В любое время я 

вправе отказаться от получения специальных 

уведомлений (рассылок) и иной информации от 

Компании, используя специальную процедуру 

отказа от таких рассылок, предусмотренную 

Компанией и указанную непосредственно в 

тексте (теле) писем соответствующих рассылок. 

8. Я соглашаюсь на получение технической 

поддержки и консультаций в отношении 

использования ПО посредством 

аудиоконференцсвязи (по телефону или 

посредством интернет-мессенджеров), даю свое 

согласие на возможное проведение ООО 

«ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИИ» записи такого 

разговора в целях повышения качества 

обслуживания. 

9. Я соглашаюсь на получение рассылки 

информации (приглашений) на отдельные 

онлайн-мероприятия, организуемые или 

проходящие с участием Компании, в том числе 

на специальных для меня условиях. 

10. Я соглашаюсь на распространение части 

передаваемых при регистрации на онлайн-

мероприятие (вебинар/ курс) данных, а именно: 

значений полей «Фамилия», «Имя», «Как к вам 

обращаться» («Никнейм»), «Аватар» (если при 

регистрации я воспользовался заполнением 

формы через «социальную сеть» и к моему e-

mail привязан «аватар»). Распространение 

производится в форме публикации значений 

полей в списке участников онлайн-мероприятия 

 
11 Eng. application programming interface, API 
23 англ. application programming interface, API [эй-пи-ай] 



 

9 

 

online event (webinar/course) and in the record. In 

the case of open online events (webinars/courses), 

distribution is made to an unlimited number of 

people. In the case of closed (by prior registration) 

online events (webinars/courses) distribution is 

occurring to participants of such events, who have 

authorized access to participate in them. I may 

prohibit the distribution of my personal data, I 

understand and agree that as a result of the ban, I 

will not be able to use the Company’s products or 

services under agreements with the Company. 

 

 

 

 

11. At my written request to the Company, the 

Company shall inform me about all persons who 

have obtained the right to process my personal data 

based on this Agreement. 

 

12. This Agreement shall be considered valid for the 

entire period of terms of contracts and agreements 

between the Company and me, and for 5 (five) 

years after the termination of such contracts, both 

due to their expiration and before it. 

 

13. I acknowledge that I can withdraw this Agreement 

at any time, and I understand that by doing it, I 

undertake to initiate the procedure for early 

termination of all contracts between the Company 

and me, which cannot be executed unless there is a 

valid Agreement. 

 

13.1. To withdraw the Agreement, I shall prepare a 

statement in any form, but always containing 

information that identifies me personally as 

the data subject and the Software user with 

specific credentials (full name and e-mail 

address). 

 

 

13.2. To withdraw the Agreement, I shall contact 

the Company either (а) personally at the 

Company’s current address (in this case, it  is 

necessary to prepare two copies of the 

Application for Withdrawal of Agreement; 

the Company shall put a note of receipt on 

one of them); (b) or by a written request  sen t  

to the Company by registered mail with 

notification (in this case, the Company shall 

send a notification of receipt back to the 

sender); (с) or by a written request (scanned 

copy of the signed request) sent to the email 

address specified in Clause 16 of this 

Agreement. I agree that my application shall 

be processed by the Company within the 

timeframes provided for in the Personal Data 

Processing Policy. 

 

 

(в интерфейсе онлайн-мероприятия) 

непосредственно во время проведения онлайн-

мероприятия (вебинара/ курса) и в записи. В 

случае открытых онлайн-мероприятий 

(вебинаров/ курсов) распространение 

производится неограниченному кругу лиц. В 

случае закрытых (по предварительной 

регистрации) онлайн-мероприятий 

(вебинаров/курсов) — участникам таких 

мероприятий, получивших санкционированный 

доступ для участия в них. Я могу запретить 

распространение своих персональных данных, я 

понимаю и соглашаюсь с тем, что в результате 

запрета не смогу воспользоваться продуктами 

или услугами Компании по договорам с нею. 

11. По моему письменному запросу в Компанию 

Компания обязуется сообщить мне данные обо 

всех лицах, получивших право на обработку 

моих персональных данных на основании 

настоящего Согласия. 

12. Я предоставляю настоящее Согласие на весь 

срок действия заключенных между мною и 

Компанией договоров и соглашений и в течение 

5 (пяти) лет после расторжения таких договоров 

как в связи с окончанием срока их действия, так 

и досрочно. 

13. Я сознаю, что могу в любой момент отозвать 

настоящее Согласие и понимаю, что, отзывая 

такое Согласие, принимаю обязательство 

инициировать процедуру досрочного 

расторжения всех договоров между мною и 

Компанией, исполнение которых становится 

невозможным в отсутствии Согласия. 

13.1. Для отзыва Согласия мне 

необходимо подготовить заявление в 

произвольной форме, но обязательно 

содержащее сведения, идентифицирующие 

меня лично как субъекта персональных 

данных и пользователя ПО с конкретными 

учетными сведениями (Ф.И.О., адрес 

электронной почты). 

13.2. Для отзыва Согласия мне 

необходимо обратиться в Компанию (а) 

лично по фактическому адресу Компании 

(в этом случае необходимо подготовить два 

экземпляра заявления на отзыв настоящего 

Согласия; на одном из них Компания при 

приеме поставит отметку о получении); 

либо (б) путём отправки письменного 

обращения в Компанию заказным письмом 

с уведомлением (в этом случае 

подтверждением получения Компанией 

Отзыва будет уведомление, вернувшееся 

отправителю); либо (в) письменным 

обращением (скан-копия обращения 

подписанного мной) на адрес электронной 

почты, указанный в п.16 настоящего 

Согласия. Я соглашаюсь с тем, что моё 

заявление может обрабатываться 

Компанией в сроки, предусмотренные 
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14. I agree that in order to resolve any issues related to 

the processing of my personal data by a particular 

Organizer, including rescission the processing of 

my personal data by a particular Organizer, I shall 

contact such Organizer without involving the 

Company. 

 

15. I understand and agree that the Company has the 

right to change, supplement or update this 

Agreement in one part or another at any time 

without prior notice. If any changes are made to this 

Agreement, the updated version of the Agreement 

shall be posted on the Websites at the permanent 

location address 

http://webinar.ru/legal/privateagreement-soft.pdf12, 

and the corresponding changes shall take effect 

within 20 calendar days since the official 

publication of a new revision of the Agreement on 

the Websites. If within the indicated 20 days the 

Company does not receive a refusal to accept the 

changes in writing from me, this shall indicate my 

acceptance of the new revision. 

 

 

 

16. For more detailed information on the processing of 

my personal data by the Company, on the issues of 

updating, blocking or deleting my personal data, 

gaining access to my personal data, withdrawing 

my agreement to certain types of personal data 

being processed, deleting my email address from 

the databases, formed during the operation of the 

Websites and the Software, as well as for sending 

questions, comments, or suggestions regarding th is 

Agreement, I shall contact the Company at the 

following e-mail address info@webinar.ru or by 

sending mail to the address: WEBINAR 

TECHNOLOGY LLC, 21 Praskovina St., Moscow, 

129515, Russian Federation. 

 

 

 

 

17. This Agreement has been executed in Russian and 

English languages. In case of any differences in 

interpretation the Russian text shall prevail. 

«Политикой обработки ПД». 

14. Я соглашаюсь с тем, что для решения всех 

вопросов обработки моих персональных данных 

конкретным Организатором, включая 

прекращение обработки моих персональных 

данных конкретным Организатором, я буду 

обращаться к такому Организатору, без 

привлечения Компании. 

15. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что Компания 

вправе в любой момент без предварительного 

уведомления изменять, дополнять или 

обновлять текст настоящего Согласия в той или 

иной части. В том случае, если в настоящее 

Согласие будут внесены изменения, 

обновленная редакция Согласия подлежит 

размещению на Сайтах по адресу постоянного 

размещения http://webinar.ru/legal/private-

agreement-soft.pdf24, а соответствующие 

изменения вступают в силу в течение 20 

календарных дней с момента официальной 

публикации новой редакции Согласия на 

Сайтах. Если в течение указанных 20 дней 

Компания не получит от меня в письменной 

форме отказ от принятия изменений, это 

означает моё принятие «Согласия» в новой 

редакции. 

16. Для получения более подробной информации о 

процессе обработки Компанией моих 

персональных данных, по вопросам 

исправления, блокировки или удаления моих 

персональных данных, получении доступа к 

моим персональным данным, отзыва моего 

согласия на определенные виды обработки 

персональных данных, удаления моего адреса 

электронной почты из баз данных, 

формируемых при работе Сайтов и ПО, а также 

для направления вопросов, замечаний или 

предложений, касающихся настоящего 

Согласия, я буду связываться с Компанией по 

следующему адресу электронной почты 

info@webinar.ru или направляя почтовую 

корреспонденцию по адресу: ООО «ВЕБИНАР 

ТЕХНОЛОГИИ», РФ, 129515,г. Москва, ул. 

Прасковьина, д. 21. 

17. Настоящее Согласие составлено на русском и 

английском языках. В случае разногласий при 

толковании преимущественную силу будет 

иметь текст на русском языке. 

 

 

 
12 The Company recommends that you regularly review the text of this Agreement in order to be informe d of any changes and the 
effective dates of such changes in a timely manner. Changes to documents are also announced in the Policy section of the Comp any's 

website at https://webinar.ru/policy/ 
24 Компания рекомендует регулярно просматривать текст настоящего Согласия, чтобы быть своевременно информированными 
о любых изменениях и датах вступления в силу таких изменений. Изменения  документов также анонсируются в разделе 
«Политика» веб-сайта Компании по адресу: https://webinar.ru/policy/  

http://webinar.ru/legal/privateagreement-soft.pdf
mailto:info@webinar.ru
http://webinar.ru/legal/private-agreement-soft.pdf
http://webinar.ru/legal/private-agreement-soft.pdf
mailto:info@webinar.ru
https://webinar.ru/policy/
https://webinar.ru/policy/

