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Заявление о Политике конфиденциальности 
Оргкомитет международного конкурса IFRS PROFESSIONAL (Оператор) предоставляет вам 

настоящий Сайт и его функционал (далее по тексту Сайт) и определенные услуги, доступные на 

настоящем Сайте или через него (Услуги), при условии вашего согласия соблюдать приведенные 

ниже условия их использования (Условия). Использование вами настоящего Сайта или 

пользование Услугами означает ваше безоговорочное согласие (акцепт) с Условиями, которые 

приобретают для вас, с момента посещения Сайта, обязательный характер. Посещение 

Сайта Оператора означает заключение соглашения между Оператором и вами (Договор), 

которое регламентирует использование вами Сайта или пользование Услугами. Если вы не 

хотите соблюдать Условия, не пользуйтесь настоящим Сайтом или Услугами. Использование 

вами настоящего Сайта и действие настоящих условий и положений регламентируются 

законодательством России.  

Оператор может менять условия и положения, а также Политику сохранения 

конфиденциальности, изложенные ниже. Посещая настоящий Сайт, вы соглашаетесь с тем, 

что его условия и положения, а также Политика сохранения конфиденциальности, 

действующие на момент доступа, являются для вас обязательными, поэтому вам следует 

просматривать их каждый раз при повторном посещении Сайта. 

Условия 

1. Пользование Сайтом 

Вы можете использовать Сайт только для своих личных, некоммерческих целей. Пользуясь 

данным Сайтом, вы даете согласие на соблюдение всех применимых законов об авторском праве 

и других законов об интеллектуальной собственности. Сайт содержит материалы: текст, фото, 

видео и другие изображения, графику логотипы и другие данные, защищенные авторским правом 

и/или другими правами интеллектуальной собственности. Услуги, Сайт и все размещенные на 

Сайте материалы принадлежат владельцу домена и защищены законами Российской Федерации 

об авторском праве. Если не оговорено иное, вы не вправе использовать Сайт, Услуги или какую-

либо их часть для:  

1. копирования, воспроизводства, изменения, исправления, искажения, продажи, 

тиражирования, демонстрации, трансляции, публикации, а также передачи и 

распространения каким-либо третьим лицам;  

2. создания производных произведений или их интеграции в другие продукты;  

3. рекламы своих продуктов.  

Настоящий Сайт (Услуги) предоставляются «как есть», без каких-либо гарантий. Это означает, что 

Оператор не делает никаких заявлений или заверений о том, что функционал Сайта или Услуги 

будут предоставляться бесперебойно, без ошибок, а недостатки будут исправлены по первой  

вашей просьбе, или же что Сайт или сервер, поддерживающий доступ к настоящему Сайту, не 
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содержат вирусов или иных опасных элементов. Оператор не несет ответственности перед вами 

за возможные убытки в результате использования или невозможности использования Сайта 

(Услуг). 

2. Личные сведения 

Определенные разделы Сайта имеют функционал по сбору и использованию личных сведений. 

Под личными сведениями понимается информация, позволяющая идентифицировать вас как 

отдельное лицо: ваши ФИО, адрес электронной почты, номер телефона и другие сведения. 

Собранные сведения используются для требуемых вам услуг или для общения с вами в иных 

целях. Оператор оставляет за собой право присылать на Вашу электронную почту уведомления, 

связанные с предоставляемыми Услугами. Предоставляя Оператору персональные данные, при 

создании или обновлении учётной записи, регистрации на мероприятие и в иных случаях, вы 

добровольно принимаете Условия и добровольно соглашаетесь на обработку ваших 

персональных данных в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности. 

Предоставление Оператору любой информации, считающейся конфиденциальной согласно 

применимому законодательству, является абсолютно добровольным. вы можете в любой момент 

изменить своё согласие на сбор и обработку предоставленных Оператору, в соответствии с п. 4 

настоящей Политики конфиденциальности. 

Личные сведения, собираемые Оператором, могут передаваться сторонним компаниям, 

действующим от имени Оператора, по совместным с ними проектам для оказания содействия по 

предоставлению вам запрошенной информации, товаров, продуктов и услуг. Доступ к подобным 

сведениям предоставлен только компаниям, намеревающимся использовать их в деловых целях. 

При этом Партнеры обязаны обеспечить конфиденциальность полученной информации. Им 

запрещено применять ее с любой другой целью. Размещая личные сведения на Сайте, 

посетитель дает безоговорочное согласие на такую передачу.  

Оператор не собирает автоматически данные, такие как имя домена и IP адрес посетителя. При 

этом такие данные не являются личными сведениями и не идентифицируют вас как отдельное 

лицо. Тем не менее, личные сведения могут быть собраны непреднамеренно при помощи 

автоматических функций коммерческого программного обеспечения третьей стороны, 

используемого для обеспечения работы серверов Оператора. Если выяснится, что имел место 

такой сбор сведений, будут приняты разумные меры для удаления этих данных из систем 

Оператора. Идентификационные файлы, известные как файлы «cookie» для распознавания вас в 

системе Услуг, получения данных о ваших интересах как в рамках Услуг, так и за их пределами, 

улучшения удобства вашей работы, а так же для показа рекламы, не используются Оператором.  

3. Хранение данных 

Данные хранятся в течение всего срока действия вашей подписки на Сайте для обеспечения 

эффективной связи с вами. По окончании такого срока или по вашему заявлению данные 

деперсонализируются и не могут быть идентифицированы с вами. Оператор не собирает никаких 
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дополнительных сведений о вас, кроме указанных выше. 

4. Удаление / изменение сведений 

Вы можете отправить запрос об удалении или изменении ваших личных сведений, направив 

электронное сообщение по адресу INFO@IFRS-PROFESSIONAL.COM, после чего будут приняты 

разумные меры по выполнению вашего запроса. 

5. Безопасность  

Оператор принимает все необходимые меры, технические и организационные, для защиты 

личных сведений, в полном соответствии с законодательством РФ по обеспечению 

конфиденциальности и защите персональных данных. Разработаны меры безопасности по 

предотвращению несанкционированного доступа, ненадлежащего использования или раскрытия, 

копирования, изменения, уничтожения или случайной потери данных. Тем не менее, поскольку 

Интернет не является безопасной средой, невозможно обеспечить или гарантировать 

безопасность всей информации, передаваемой вами Оператору. Нет 100 % гарантий, что 

информация не будет просмотрена, раскрыта, изменена или уничтожена вследствие отказа или 

преодоления каких-либо физических, технических и административных мер защиты. Вы несёте 

ответственность за обеспечение безопасности своих учётных данных. Для обеспечения 

безопасности учётной записи рекомендуется использовать надёжный пароль. 

6. Форумы 

Функционал Сайта позволяет вам стать участником форума, с целью ознакомления с его 

материалами. Следует знать, что имеющиеся на форуме сообщения отражают точку зрения 

разместившего их лица и их не следует рассматривать как официальную позицию Оператора. 

Пользователи принимают на себя обязательство размещать на форуме только те материалы, 

которые соответствуют российскому законодательству. Пользователи не вправе размещать 

материалы и сообщения, носящие клеветнический характер, содержащие угрозы и разжигание 

ненависти, нарушающие неприкосновенность частной жизни, порочащие честь, достоинство и 

деловую репутацию, дискредитирующие, оскорбляющие других пользователей Сайта, а также 

другие данные, которые иными способами нарушают права и интересы Пользователей сайта или 

требования действующего законодательства РФ. Оператор оставляет за собой право удалять, 

загруженный Пользователем Сайта нежелательный контент, без предупреждения и объяснения 

на то причин. Оператор не принимает на себя ответственности ни за какие последствия, в 

результате размещения любого контента на Сайте. 

7. Гиперссылки 

На настоящем Сайте могут быть размещены ссылки на сайты, которые не находятся в 

собственности, под контролем Оператора или не поддерживаются компанией. Оператор не 

может контролировать политики соблюдения конфиденциальности таких сайтов и не дает 

никаких заверений или гарантий в отношении соответствующих политик таких сайтов. 

Аналогичным образом, Оператор не несет ответственности за политики и практики какого-либо 

сайта, с которого вы перешли на настоящий Сайт. 
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8. Условия пользования, уведомления и новые редакции политики 

Если вы решаете посетить данный Сайт, ваше посещение и любой спор в отношении сохранения 

конфиденциальности регламентируются настоящей Политикой сохранения конфиденциальности 

и Условиями, изложенными выше. Оператор сохраняет за собой право вносить изменения в 

настоящую политику без уведомления пользователей. Если вы продолжаете пользоваться 

Сайтом после внесения изменений в данную политику, это означает, что вы принимаете 

такие изменения. 

9. Дополнительные сведения 

Все комментарии, относящиеся к данному заявлению о конфиденциальности, будут внимательно 

рассмотрены Оператором. При наличии вопросов, касающихся этого заявления, или уверенности 

в нарушении его положений направьте электронное сообщение по адресу INFO@IFRS-

PROFESSIONAL.COM, после чего будут приняты разумные меры по выполнению вашего запроса. 
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