Политика конфиденциальности Академии больших данных «MADE»
1. Настоящая Политика конфиденциальности (далее «Политика») регулирует отношения между
ООО «Мэйл.Ру», 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 таким лицом сайта Академии больших
данных «MADE» (далее – Академия), доступного по ссылке https://data.mail.ru/ (далее –
«Сайт»), на условиях и в порядке, определенном в Пользовательском соглашении сайта
Академии, которое размещено по ссылке
https://data.mail.ru/static/core/pub/bigdata/docs/agreement_reg_extra.pdf (далее –
Соглашение). Принимая настоящую Политику, Пользователь соглашается с обработкой
информации о нем (полученных от Пользователя и НИТУ МИСиС) на условиях и в порядке,
которые определены в настоящей Политике:
1) Компанией в целях исполнения вышеуказанного Соглашения с Пользователем;
2) Компанией по поручению Национального исследовательского технологического
университета «МИСиС» (ОГРН 1027739439749, 119049, Москва, Ленинский проспект,
4.) (далее – НИТУ МИСиС) (если применимо);
2. Настоящее Политика, размещенная в сети Интернет по адресу:
https://data.mail.ru/static/core/pub/bigdata/docs/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. Настоящая Политика содержит
специальные нормы, которые описывают условия использования информации о
Пользователях Сайта, имеют прямое действие и приоритет по отношению к нормам,
содержащимся в Политике конфиденциальности Сервисов Мэйл.Ру и иным правилам,
регулирующим работу Сайта.
3. 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.
4. В таблице ниже более подробно рассказано об информации, которую Компания собирает и
обрабатывает, когда Пользователь получает доступ к Сайту и использует его, а также о целях
сбора и обработки информации.
№
1

Собираемая информация
Данные, которые Пользователь
предоставляет для регистрации на Сайте с
целью получения полных функциональных
возможностей по подаче заявки и участию
в отборе для участия в Академии (имя и
фамилия, дата рождения
(день/месяц/год), адрес электронной
почты, телефон, город, формат обучения,
специализация в рамках Академии, опыт
работы в областях Data Science и Big Data,
опыт программирования, ссылки на

Цели обработки
Компания использует эти данные, чтобы
она могла выполнить свои обязательства
перед Пользователями при
предоставлении им доступа к Сайту, а
также для подачи заявки и конкурсного
отбора.
Компания также может использовать
такие данные для рассмотрения
кандидатур Пользователя с целью
заключения с Пользователями договоров

профили на Github, Kaggle, ML Boot Camp и
другие специализированные ресурсы,
результаты прохождения конкурсного
отбора).
Данные, которые Пользователь
предоставляет при подаче заявки для
участия в Академии (которые могут
содержаться в cv, мотивационном письме,
видеоинтервью и иных документах).

(трудовых, либо на выполнение работ или
оказание услуг).
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Данные, полученные в процессе оказания
НИТУ МИСиС образовательных услуг, а
также информация, содержащая сведения
о достигнутых слушателями результатах
при получении образовательных услуг

4

Дополнительные данные, получаемые
Компанией при доступе Пользователя к
Сайту, включая IP-адрес хоста, вид
операционной системы (персонального
компьютера или мобильного устройства)
Пользователя, тип браузера,
географическое положение, данные о
провайдере.
Информация, содержащаяся в файлах
cookies

Компания обрабатывает эти данные для
исполнения Соглашения с Пользователем
(в том числе для рассмотрения кандидатур
Пользователей с целью заключения с
ними договоров (трудовых, либо на
выполнение работ или оказание услуг)).
Компания использует эти данные, чтобы
она могла выполнить свои обязательства
перед Пользователями по
предоставлению им доступа к Сайту
(например, чтобы предотвращать и
пресекать любые ошибки, которые могут
возникнуть при использовании Сайта).
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Компания обрабатывает эти данные для
исполнения Соглашения с Пользователем
(в том числе для конкурсного отбора
слушателей, для рассмотрения кандидатур
Пользователей с целью заключения с
ними договоров (трудовых, либо на
выполнение работ или оказание услуг)).

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

5. Пользователь соглашается, что в целях исполнения Компанией Соглашения с Пользователем
указанные в настоящей Политике данные могут быть переданы от НИТУ МИСиС в Компанию
(см. подп. 2 п. 4).
6. Настоящая Политика может быть изменена Компанией при условии уведомления
Пользователя путём размещения новой редакции на Сайте. Пользователь обязуется
самостоятельно периодически проверять настоящую Политику на предмет внесения
изменений. Изменения в Политику, внесенные Компанией, вступают в силу со дня,
следующего за днем опубликования таких изменений на Сайте. Пользователь вправе
отказаться от принятия изменений и дополнений в настоящую Политику, что означает отказ
Пользователя от использования Сайта.
7. 7. 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 support@data.mail.ru

