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Согласие на обработку персональных данных1

EN 

1. Настоящим я, как субъект персональных данных2, 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 данных 3  следующему(-им) 

Оператору(-ам)4, 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», организации, зарегистрированной на территории РФ в соответствии с 

действующим законодательством: ИНН 7717760738, адрес местонахождения: 127566, г. Москва, 

Алтуфьевское шоссе, д. 44, этаж 9, пом. XV, ком. 13 (далее — «Компания»); 

(ii) Организатору - конкретной онлайн-трансляции, для получения доступа в качестве зрителя 

онлайн-трансляции, в которой я заполняю свои персональные данные на посадочной странице 

конкретной онлайн-трансляции в Плеере трансляции5 и/или конкретного онлайн-мероприятия 

(вебинара/курса), для участия в котором я заполняю своими персональными данными и 

отправляю «форму регистрации» (анкету) на «посадочной странице» данного онлайн-

мероприятия (вебинара/курса) в домене https://events.webinar.ru, содержащей анонс (описание) и 

условия участия в данном конкретном онлайн-мероприятии (вебинаре/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, в порядке и в соответствии с условиями, 

предусмотренными «Политикой обработки ПД» (документ опубликован по адресу постоянного 

размещения: http://www.comdi.com/legal/privacy-policy-services.pdf, предоставлением настоящего 

Согласия субъект персональных данных выражает свое полное и безоговорочное согласие с 

условиями указанной Политики в её действующей редакции), исключительно в целях заключения и 

исполнения соглашений/ договоров между мною и Компанией. 

3. Настоящее согласие на обработку персональных данных (далее — «Согласие») даётся мною: 

 
1EN In the process of using Sites, Broadcast player and WEBINAR software, when filling out and initiating the sending of electronic 

forms with your personal data, by pressing the corresponding button (for example: "Register", "Authorize", "Send an application", 

"pay", "write", etc.), and also when authorizing through your accounts (accounts) on social networks, you confirm that you grant the 

Company your consent to the processing of your personal data, and also agree to the terms of the Personal Data Processing Policy 

published on the Company's website at the following to the address of permanent placement in the Internet: 

http://www.comdi.com/legal/privacy-policy-services.pdf  
2  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"» (опубликован по адресу постоянного размещения: 

http://www.comdi.com/legal/privacy-policy-services.pdf) (далее по тексту документ указывается как «Политика обработки ПД») 
3 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. 
4  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. 
5  Прикладное программное обеспечение трёхуровневой архитектуры «Платформа онлайн-трансляций COMDI Octopus 

(Октопус), версия 1.0» (свидетельство о регистрации программы для ЭВМ, регистрационный №2012619182 от 11.10.2012 

выдано Роспатентом; исключительное право на ПрЭВМ принадлежит Компании (URL: 

http://www1.fips.ru/Archive/EVM/2014/2014.09.20/DOC/RUNW/000/002/012/619/182/document.pdf) для организации и проведения 

онлайн-трансляций мероприятий, реализующего интерфейс пользователя — зрителя онлайн-трансляции (далее — «Плеер 

трансляции») при переходе по адресу (URL) проведения конкретной онлайн-трансляции и/ или использовании клиентского 

приложения ПО «COMDI Octopus (Октопус)» для мобильных платформ («мобильное приложение»). Использование Плеера 

трансляции производится на условиях «открытой лицензии» (ст. 1286.1 ГК РФ), что является безвозмездным и не противоречит 

ст. 1235 ГК РФ. 

http://www.comdi.com/legal/private-agreement-services.pdf
https://events.webinar.ru/
http://www.comdi.com/legal/privacy-policy-services.pdf
http://www.comdi.com/legal/privacy-policy-services.pdf
http://www.comdi.com/legal/privacy-policy-services.pdf
http://www1.fips.ru/Archive/EVM/2014/2014.09.20/DOC/RUNW/000/002/012/619/182/document.pdf
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3.1. Компании — для целей: 

3.1.1. исполнения взаимных обязательств Компании и меня на основании соглашений/ 

договоров в рамках использования Плеера трансляции; 

3.1.2. использования программного обеспечения «WEBINAR»6 и/ или «WE.STUDY»7  (далее 

— «ПО» или, также, в зависимости от конкретного контекста ПО «WEBINAR», ПО 

«WE.STUDY») на основании заключенных мной договоров на использование ПО (для 

создания учетной записи (UserID) пользователя ПО «WEBINAR» и/ или ПО 

«WE.STUDY», на покупку билетов на онлайн–мероприятия (вебинара/курса), 

проводимые посредством ПО); 

3.1.3. предоставления мне возможности использовать функциональность веб-сайтов 

Компании по адресам (URL) в сети Интернет: https://comdi.com, 

https://academy.webinar.ru, https://comdiacademy.ru, https://заграньюэфира.рф (далее – 

«Cайты»); 

3.1.4. предоставления мне возможности воспользоваться клиентскими приложениями ПО 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); 

3.1.5. предоставления мне возможности воспользоваться разработанным Компанией и 

описанным в документации на ПО скачиваемым клиентским приложением ПО 8 , 

реализующим полнофункциональный интерфейс пользователя ПО на ПК п/у ОС для 

стационарных платформ; 

3.1.6. взаимодействия со мною, например, ответов на запросы, для прямых контактов по 

вопросам установки, настройки Плеера трансляции и приобретения ПО, решения 

вопросов, связанных с использованием Сайтов, Плеера трансляции и ПО; 

3.1.7. взаимодействия со мною различными способами, в частности, путём отправки мне 

электронных сообщений, включая рассылку системных сообщений с адресов в доменах 

comdi.com, webinar.ru, we.study и их поддоменах третьего уровня 9 , формируемых 

посредством ПО, связи со мной по телефону, указанному при заполнении анкет в 

Сайтах, и осуществления других видов коммуникации; 

3.1.8. предоставления мне возможности приобретения продуктов и услуг на Сайтах Компании 

и ПО; 

3.1.9. передачи моих персональных данных Компанией действующему в рамках договора с 

Компанией Организатору конкретной онлайн-трансляции в целях получения мною 

доступа к просмотру конкретной онлайн-трансляции, проводимой с использованием 

Плеера трансляции, для получения доступа в котором я заполняю и отправляю «форму 

регистрации» (анкету) на «посадочной странице» данной онлайн-трансляции в Плеере 

трансляции, содержащей описание и условия участия в данной конкретной онлайн-

трансляции; 

3.1.10. передачи моих персональных данных Компанией действующему в рамках договора с 

Компанией Организатору конкретного онлайн-мероприятия (вебинара/курса) в целях 

получения мною доступа к участию в конкретном онлайн-мероприятии 

(вебинаре/курсе), проводимом с использованием ПО, для участия в котором я заполняю 

и отправляю «форму регистрации» (анкету) на «посадочной странице» данного онлайн-

мероприятия (вебинара/курса) в домене https://events.webinar.ru, содержащей описание и 

 
6  «WEBINAR (ВЕБИНАР), версия 3.0» (Платформа) (производитель и обладатель исключительных прав на ПО — ООО 

«ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИИ», ИНН 7707340808; страна происхождения ПО — Россия https://reestr.digital.gov.ru/reestr/304666/). 

ООО «Вебинар» по лицензионному договору с правообладателем предоставлено право использовать ПО «WEBINAR» для 

оказания услуг связи на его базе неограниченному числу третьих лиц на территории Российской Федерации. Конечный 

пользователь использует клиентское приложение ПО «WEBINAR (ВЕБИНАР)» по лицензионному договору с производителем 

ПО. 
7  «WE.STUDY (ВИ.СТАДИ), версия 1.0» (производитель и обладатель исключительных прав на ПО — ООО «ВЕБИНАР 

ТЕХНОЛОГИИ», ИНН 7707340808).  ООО «Вебинар» по лицензионному договору с правообладателем предоставлено право 

использовать ПО «WE.STUDY» для оказания услуг связи на его базе неограниченному числу третьих лиц на территории 

Российской Федерации. Конечный пользователь использует клиентское приложение ПО «WE.STUDY» по лицензионному 

договору с производителем ПО. 
8 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, «Huawei ® AppGallery». 
9 В том числе invitation@webinar.ru, anons@webinar.ru, anons@mailer.webinar.ru, pr@webinar.ru и т.п. 

https://comdi.com/
https://academy.webinar.ru/
https://comdiacademy.ru/
https://заграньюэфира.рф/
https://events.webinar.ru/
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/304666/
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условия участия в данном конкретном онлайн-мероприятии (вебинаре/курсе или их 

серии); 

3.1.11. 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; 

3.1.12. передачи моих персональных данных Компанией в Пункт приёма платежей 

исключительно для осуществления процесса принятия от меня оплаты за 

предоставляемую мне продукцию и услуги Компании; 

3.1.13. для иных целей, указанных в «Политике обработки ПД». 

3.2. Организатору — для целей: 

3.2.1. принятия решения о самой возможности моего участия в просмотре посредством 

Плеера трансляции данной конкретной онлайн-трансляции и/или онлайн-мероприятии 

(вебинаре/курсе), проводимом Организатором с использованием ПО; обеспечения 

возможности вашего участия такими третьими лицами (организаторами) по договорам с 

Компанией онлайн-трансляций (онлайн-мероприятий), а также для обеспечения 

возможности третьего лица принять решение о самой возможности допустить вас к 

просмотру организованной таким третьим лицом онлайн-трансляции (онлайн-

мероприятия). 

3.2.2. направления в мой адрес информационных сообщений, связанных с моим участием в 

данном конкретном или иных проводимых данным Организатором с использованием 

Плеера трансляции и/или ПО в рамках договора Организатора с Компанией онлайн-

трансляциях и/или онлайн-мероприятиях (вебинарах/курсах) и/или других 

организуемых данным Организатором с использованием Плеера трансляции и/или 

ПО онлайн-трансляциях и/или онлайн-мероприятиях (вебинарах/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 comdi.com, webinar.ru, we.study и их поддоменах 

третьего уровня напоминаний о конкретной онлайн-трансляции и/или онлайн-

мероприятии (вебинаре/курсе) и/или других организуемых данным Организатором с 

использованием Плеера трансляции и/или ПО онлайн-трансляциях и/или онлайн-

мероприятиях (вебинарах/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» конкретной онлайн-трансляции и/или онлайн-мероприятия (вебинара/курса), 

в котором я выражаю намерение принять участие. 

3.3. Аффилированным с Компанией третьим лицам, в том числе ООО «ВЕБИНАР 

ТЕХНОЛОГИИ» 10 , — исключительно для целей оказания мне услуги предоставления 

консультационно-технической поддержки по вопросам использования ПО, в рамках договоров 

между мною и Компанией. 

3.4. В Пункт приёма платежей 11 , исключительно для целей осуществляемого данным Пунктом 

приёма платежей процессинга платежей за получение доступа к просмотру конкретной онлайн-

трансляции в Плеере трансляций и/или за предоставление мне доступа к участию в онлайн-

мероприятии (вебинаре/курсе)/серии онлайн-мероприятий (вебинаров/курсов), проводимых с 

помощью «WEBINAR» и/или «WE.STUDY». 

4. Настоящим я принимаю заявление Компании в том, что для достижения вышеуказанных целей мои 

персональные данные будут предоставлены12 Компанией Операторам исключительно на условиях 

соблюдения 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-трансляций и/или организаторам онлайн-мероприятий (вебинаров/курсов), 

кроме указанных в настоящем Согласии, тогда, когда я предоставляю Компании свои персональные 

 
10 ООО «ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИИ» - организация, зарегистрированная на территории РФ в соответствии с действующим 

законодательством: ИНН 7707340808, адрес местонахождения: 127055, г. Москва, Приютский пер., д.3, стр.1. 
11  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 
12 Предоставление персональных данных — действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу 

или определенному кругу лиц. 

https://www.tinkoff.ru/
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данные в привязке к конкретной онлайн-трансляции и/или конкретному онлайн-мероприятию 

(вебинару/курсу) данного Организатора (заполняя своими персональными данными и отправляя 

«форму регистрации» (анкету) на «посадочной странице» конкретной онлайн-трансляции в Плеере 

трансляции и/или конкретного онлайн-мероприятия (вебинара/курса) в домене 

https://events.webinar.ru). 

5. Я согласен, что для получения доступа к Плееру трансляций и к ПО, также использования 

функциональности Сайтов, Плеера трансляции и ПО, для создания учетной записи пользователя 

Сайтов с возможностью оплаты услуг и/или получения доступа к Плееру трансляций и 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], [Авторизоваться], [Отправить заявку], [Перейти к оплате], [Написать] и т.п.), 

регистрация в качестве пользователя Сайтов, Плеера трансляции и ПО и использование для 

последующей авторизации моих аккаунтов (учетной записи) в социальных сетях, а также 

заполнение предписанной Организатором к заполнению «формы регистрации» (анкеты) для 

принятия Организатором решения о моём участии в данной конкретной онлайн-трансляции и/или в 

данном конкретном онлайн-мероприятии (вебинаре/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 Сайтом, Плеером трансляции и ПО сопровождается автоматическим сбором 

информации о параметрах и конфигурации клиентского устройства, также IP-адресе, используемых 

мною для доступа к Сайтам, Плееру трансляции и 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: 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 может осуществляться с использованием средств автоматизации, 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, Плеера трансляции, ПО и исполнения 

соглашений/ договоров, направление уведомлений об обработке моих заявок, адресованных 

Компании, включая уведомления (рассылки) о новостях и продукции/услугах 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 

Сайтов, Плеера трансляции и ПО посредством аудиоконференцсвязи (по телефону или посредством 

интернет-мессенджеров), даю свое согласие на возможное проведение ООО «Вебинар» записи 

такого разговора в целях повышения качества обслуживания. 

9. Я соглашаюсь на распространение части передаваемых при регистрации на онлайн-трансляцию 

и/или 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 или к моему e-mail привязан «Аватар»). 

Распространение производится в форме публикации значений полей в списке участников онлайн-

трансляции и/или онлайн-мероприятия (в интерфейсе онлайн-трансляции и/или онлайн-

мероприятия) непосредственно во время проведения онлайн-трансляции и/или онлайн-мероприятия 

(вебинара/курса) и в записи. В случае открытых онлайн-трансляций и/или онлайн-мероприятий 

(вебинаров/курсов) распространение производится неограниченному кругу лиц. В случае закрытых 

(по предварительной регистрации, по паролю) онлайн-трансляций и/или онлайн-мероприятий 

(вебинаров/курсов) - участникам таких мероприятий, получивших санкционированный доступ для 

участия в них. Я могу запретить распространение своих персональных данных, я понимаю и 

https://events.webinar.ru/


 

5 
 

соглашаюсь с тем, что в результате запрета не смогу воспользоваться продуктами и услугами 

Компании по соглашению/договорам. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

12.1. 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). 

12.2. 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.15 настоящего 

Согласия. Я соглашаюсь с тем, что моё заявление может обрабатываться Компанией в сроки, 

предусмотренные «Политикой обработки ПД». 

13. 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. 

14. 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://www.comdi.com/legal/private-agreement-services.pdf13, 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. 

15. 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@comdi.com или направляя почтовую корреспонденцию по адресу: 

ООО «Вебинар», РФ, 129515,г. Москва, ул. Прасковьина, д. 21. 
 

 

 
13 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://www.comdi.com/policy/  
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