Политика конфиденциальности и Правила пользования
сайтом и платформой TTM Academy

Редакция от: 15 февраля 2022 г.

Настоящая Политика конфиденциальности и Правила пользования («далее – Политика»)
распространяются на отношения, возникающие по поводу сбора, обработки, использования
персональных данных, которые вы предоставляете при использовании онлайн-платформы,
расположенной в сети Интернет по адресу: https://tothemoon.academy и веб-сайта:
https://ttm.academy («далее – Сайт») и вашего пользования Сайтом.
Администратором Сайта является ООО “ТТМ АКАДЕМИЯ” – юридическое лицо,
зарегистрированное в Российской Федерации с регистрационным номером 1187746784631
по адресу: 123290, город Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 11, стр. 10, этаж 1, офис 1003
(«далее – Администратор»).
Никакая информация, указанная на Сайте не является инвестиционным, финансовым или
любым другим советом. Вы самостоятельно несете ответственность за все последствия,
связанные с использованием информации на Сайте.
Администратор предоставляет на Сайте только информационные и консультационные
услуги. Вся информация размещена исключительно для информационных целей.
Сайт предоставляется на условиях «Как есть», в том виде и содержании, в котором вам был
предоставлен доступ к нему.
Если вы не согласны с этой Политикой, вы должны прекратить использование Сайта и
покинуть его.

Часть 1: Общая часть
1. Общие условия
1.1. Настоящая Политика является частью договора между пользователем Сайта и
Администратором.
1.2. Настоящая Политика распространяется на отношения, возникающие по поводу
использования Сайта, а также сведений или совокупности сведений, которые позволяют
идентифицировать вас и которые собираются на Сайте.
1.3. Если вы пользуетесь Сайтом, вы подтверждаете свое согласие с условиями,
изложенными в этой Политике, а также с требованиями законодательства Российской
Федерации, которые могут применяться при использовании Сайта.
1.4. Администратор оставляет за собой право изменять условия данной Политики в любое
время без дополнительного уведомления. Изменения в Политике будут опубликованы на
Сайте с указанием о дате последнего обновления. Если вы продолжаете пользоваться
Сайтом после изменения условий Политики, вы подтверждаете свое согласие с
обновленными условиями. Если вы не согласны с обновленными условиями Политики, вы
должны прекратить пользование Сайтом.

1.5. Пользуясь Сайтом вы подтверждаете, что вам более 18 лет и вы владеете полной
гражданской дееспособностью. В случае если Администратор выявит, что вам менее 18 лет
или вы не обладаете полной гражданской дееспособностью, ваш доступ к Сайту будет
прекращен.
2. Изменения Политики, решение споров и другие условия
2.1. Ко всем отношениям, возникающим по поводу использования Сайта, применяется
действующее законодательство Российской Федерации. Если какие-то отношения не были
урегулированы настоящей Политикой, применяются положения действующего
законодательства Российской Федерации.
2.2. Вы и Администратор обязуетесь приложить усилия для того, чтобы решить все
возможные споры, которые могут возникнуть в связи с использованием Сайта, посредством
переговоров.
В случае невозможности решения такого спора на протяжении 30 дней после его
возникновения, он будет передан в компетентный суд Российской Федерации.
2.3. Администратор оставляет за собой право отменить настоящую Политику в любое
время.
2.4. Если у вас возникли какие-либо вопросы, вы можете связаться с Администратором,
используя средства
обратной
связи, доступные на
Сайте по ссылке:
https://tothemoon.academy/pl/talks/conversation
или
https://tothemoon.academy/cms/system/contact.
2.5. Дополнительную информацию также можно получить посредством чат-бота в
мессенджере Telegram https://t.me/TOTHEMOON_ACADEMY_bot.

Часть 2: Политика конфиденциальности
3. Сбор, обработка и использование персональных данных
3.1. Администратор собирает и обрабатывает следующие персональные данные (любую
информацию, относящуюся к вам как субъекту персональных данных):
●
●
●
●

фамилия, имя, отчество;
адрес электронной почты;
телефон в международном формате;
имя пользователя в мессенджере Telegram.

3.2. Обработка персональных данных осуществляется путем:
● получения персональных данных в электронной форме непосредственно с согласия
субъекта персональных данных;
● внесения персональных данных в реестры и информационные системы
Администратора;
● использования иных способов обработки персональных данных.
3.3. Персональные данные обрабатываются и могут храниться в Базе персональных данных
или отдельной таблице Базы данных Сайта. Обработка персональных данных
осуществляется в месте размещения серверного оборудования Администратора.

3.4. Целью обработки ваших персональных данных является:
● Исполнение Администратором своих обязательств перед Пользователем сайта
согласно договору оферты, в том числе создание профиля и личного кабинета
Пользователя на онлайн-платформе, расположенной в сети Интернет по адресу:
https://tothemoon.academy.
● Предоставление пользователю информационных и консультационных услуг,
согласно договору оферты.
● Проведение мероприятий, в формате тренинга, мастер-класса и в иных форматах по
заказу Пользователя.
● Направление информационных писем, информационных материалов, электронных
билетов на электронную почту пользователя.
● Предоставление Пользователю обратной связи.
● Предоставление Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки,
при возникновении проблем, связанных с использованием Сайта.
● Исполнение Администратором своих обязательств как оператора персональных
данных в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" от
27.07.2006 N 152-ФЗ.
● Обеспечение соблюдения Конституции, федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации.
3.5. Администратор является оператором ваших персональных данных.
3.6. Администратор собирает только те данные, которые вы сознательно и добровольно
предоставляете ему, и сбор которых необходим для обеспечения вашего пользования
Сайтом. Если определенная информация не помечена как обязательная, ее предоставление
или раскрытие осуществляется вами на свое усмотрение. Источником информации обо всех
персональных данных всегда является сам Пользователь (субъект персональных данных).
3.7. Администратор собирает и обрабатывает ваши персональные данные исключительно в
том объеме и целях, которые указаны п. 3.1. и п. 3.4. настоящей Политики.
3.8. Администратор не собирает иные персональные данные или в иных целях, кроме тех,
что указаны в настоящей политике.
3.9. Администратор не собирает персональные данные, по отношению к которым
законодательством Российской Федерации установлены особые требования к сбору и
обработке (данные о расовой, национальной принадлежности, политических взглядов,
религиозных или философских убеждений, состоянии здоровья, интимной жизни;
сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности
человека).
3.10. Администратор не собирает информацию о вашем трафике.
3.11. Администратор принимает необходимые правовые, организационные и технические
меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, распространения и других несанкционированных
действий, в том числе:
● определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке;

● принимает локальные нормативные акты и иные документы, регулирующие
отношения в сфере обработки и защиты персональных данных;
● назначает лиц, ответственных за обеспечение безопасности персональных данных в
структурных подразделениях и информационных системах Администратора;
● создает необходимые условия для работы с персональными данными;
● организует работу с информационными системами, в которых обрабатываются
персональные данные;
● хранит персональные данные в условиях, при которых обеспечивается их
сохранность и исключается неправомерный доступ к ним.
3.12. Персональные данные хранятся не дольше, чем это необходимо для реализации цели
их обработки и использования.
3.13. По достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении,
персональные данные подлежат уничтожению.
3.14. Персональные данные на электронных носителях уничтожаются путем стирания или
форматирования носителя. Факт уничтожения подтверждается актом об уничтожении или
форматировании носителя.
4. Ваши права
4.1. Касательно ваших персональных данных, у вас есть права, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации, а именно:
1) право на доступ к персональным данным;
2) право требовать уточнения персональных данных, их блокирования или
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми
для заявленной цели обработки;
3) право принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;
4) право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных;
5) другие права, предусмотренные Федеральным законом "О персональных данных" от
27.07.2006 N 152-ФЗ.
4.2. Если вы желаете реализовать свои информационные права, пожалуйста, свяжитесь с
Администратором по электронной почте: welcome@ttm.academy.
5. Взаимодействие с третьими лицами
5.1. Администратор не передает ваши персональные данные, кроме случаев, когда такая
передача является требованием законодательства, осуществляется по вашему запросу,
передается лицензиату или правопреемнику комплекса прав Администратора, а также в
других случаях, предусмотренных настоящей Политикой.
6. Cookies
6.1. Администратор использует на Сайте файлы cookie. Cookie – это маленький текстовый
файл, который загружается на устройство (компьютер или мобильный телефон), когда вы
пользуетесь Сайтом.
6.2. Администратор использует cookie для следующих целей:
1) предоставления доступа к Сайту и аутентификации Пользователей;
2) аналитики пользования Сайтом.

Наши законные основания использования cookie – это:
1) необходимость их применения для доступа к Сайту;
2) легитимный интерес в аналитике.
6.3. Вы можете управлять или отключить cookie в настройках своего браузера в любое
время. Просим вас обратить внимание, что полное отключение всех cookie на Сайте может
привести к тому, что некоторые компоненты Сайта не будут работать. Поэтому
Администратор рекомендует не отключать все cookies на Сайте.
7. Google Analytics
7.1. Администратор использует аналитический сервис Google Analytics, используя файлы
cookie, хранящиеся на вашем устройстве.
Подробная информация об использовании Google Analytics доступна по ссылке:
https://policies.google.com/privacy.
Если вы не хотите, чтобы ваша информация использовалась Google Analytics, отказаться
можно по ссылке: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Часть 3: Правила пользования
8. Контент и интеллектуальная собственность
8.1. Мы используем Сайт для размещения разнообразных информационных материалов, в
том числе текстовой информации, изображений, видеороликов, аудиофайлов («далее –
Контент»), а также для предоставления информационных и консультационных услуг.
8.2. Контент не является инвестиционной, финансовой или любой другой консультацией
или советом. Администратор не несет ответственности за любые последствия, связанные с
использованием Контента. Вы самостоятельно несете ответственность за все последствия,
связанные с использованием Контента.
8.3. Контент и иная информация, размещаемая на сайте, а равно контент и информация
размещаемая Администратором на своих страницах в социальных сетях (Telegram, Medium,
YouTube, Instagram и пр.), учетные записи Администратора в социальных сетях, онлайнплатформах, сайтах и иных интернет-ресурсах, является интеллектуальной собственностью
Администратора и принадлежат ему как правообладателю исключительных прав в полном
объеме.
8.4. Вам запрещено использовать интеллектуальную собственность Администратора без
нашего прямого письменного согласия. Молчание Администратора не является согласием.
8.5. В случае получения от Администратора письменного согласия на использование
интеллектуальной собственности, использование разрешено только в том объеме и теми
способами, которые указаны в согласии, при этом ссылка на первоисточник обязательна.
8.6. Нарушение исключительных прав
на интеллектуальную собственность
Администратора, в том числе, но не ограничиваясь, путем копирования, публикации,
распространения, предоставления доступа к сайту через личный кабинет пользователя
третьим лицам, скачивание хранение материалов на устройстве и/или в облачном
хранилище, размещение материалов на “пиратских” сайтах, сайтах коллективных покупок

(складчин), на сайтах онлайн-библиотек и иных аналогичных сайтах, запрещено и влечет
привлечение Пользователя к ответственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.7. В случае нарушения прав интеллектуальной собственности Администратор может в
одностороннем порядке прекратить ваш доступ к Сайту.
8.8. Сайт может содержать ссылки на сторонние веб-сайты или услуги третьих лиц, которые
не принадлежат либо не контролируются Администратором. Решение об использование
указанных ссылок Пользователь принимает самостоятельно и полностью несет
ответственность за последствия использования таких ссылок, сторонних сайтов или услуг
третьих лиц. Администратор не несет никакой ответственности за последствия
использования вами таких ссылок, сторонних сайтов или услуг третьих лиц.
8.9. Администратор не контролирует и не несет ответственности за контент, сообщение об
обработке персональных данных или практику работы любых сторонних веб-сайтов или
услуг. Пожалуйста, ознакомьтесь с публичными документами таких вебсайтов и
поставщиков услуг.
9. Доступ к Сайту
9.1. Доступ Сайту осуществляется с использованием Профиля. Для оформления профиля
вы заполняете форму на Сайте. После заполнения указанной формы вы получите ссылку
для подтверждения электронной почты и смены пароля Профиля на вашу электронную
почту в приветственном письме. Пожалуйста, смените пароль в вашем Профиле после
первой авторизации.
9.2. Оформляя Профиль вы гарантируете, что:
9.2.1. Информация, которую вы указали при регистрации Профиля, является достоверной;
9.2.2. Вы не будете делиться деталями доступа в ваш Профиль (в том числе логином и
паролем) с третьими лицами;
9.2.3. Вы не будете прибегать к действиям, которые могут поставить под угрозу
безопасность вашего Профиля;
9.2.4. В случае изменения информации в вашем Профиле вы обновите данные своего
Профиля;
9.2.5. Вы не будете использовать более трех устройств для авторизации в Профиле.
9.3. Вы несете полную ответственность
Администратору информации.

за

достоверность

предоставленной

9.4. Вы несете полную ответственность за сохранение конфиденциальности и безопасности
пароля к вашему Профилю. Вы должны немедленно сообщить Администратору о любом
нарушении безопасности или несанкционированном использовании вашего Профиля.
9.5. Администратор оставляет за собой право прекратить доступ к вашему Профилю в
случае нарушения настоящей Политики. В частности, если вы зашли в ваш Профиль с
четырех и более разных устройств, Администратор может безвозвратно удалить ваш
Профиль, прекратив ваш доступ к Сайту и Материалам.
10. Раздел Сайта «Мероприятия»

10.1. На Сайте, в разделе «Мероприятия», Администратор размещает информацию о
мероприятиях, проводимых Администратором в формате оффлайн конференций,
тренингов, мастер-классов, нетворкинга и иных форматах, о дате, времени и месте
проведения соответствующего мероприятия.
10.2. Вы можете выбрать интересующее вас мероприятие и зарегистрироваться на него.
Регистрация на мероприятие осуществляется путем покупки и оплаты электронного билета
в соответствии с условиями Оферты, размещенной на Сайте по ссылке:
https://ttm.academy/docs/events.pdf
11. Комментарии
11.1. Вы можете оставлять комментарии на Сайте. Оставленные вами комментарии будут
доступны для просмотра другим Пользователям и Администратору.
11.2. Вы самостоятельно отвечаете за последствия, связанные с публикацией вами
комментариев, нарушающих действующее законодательство Российской Федерации или
положения настоящей Политики,
а также задевающие честь и достоинство
Администратора, других пользователей и третьих лиц.
11.3. Администратор оставляет за собой право удалять комментарии, которые не касаются
обсуждаемой тематики, а также комментарии, нарушающие действующее
законодательство Российской Федерации или положения настоящей Политики, а также
задевающие честь и достоинство Администратора, других пользователей и третьих лиц.
12. Поведение на Сайте
12.1. Пользуясь Сайтом вы соглашаетесь:
● не нарушать и не помогать любому другому лицу нарушать данную Политику и
действующее законодательство Российской Федерации;
● не нарушать права интеллектуальной собственности любого лица, включая
Администратора, других пользователей и права других авторов материалов
размещаемых на Сайте;
● не использовать Сайт любым способом, который может повредить, выключить или
перегрузить Сайт, что может включать, среди прочего, загрузки или в любой другой
способ, при использовании Сайта, передачу вирусов, троянов, шпионских программ,
рекламного ПО или любого другого вредоносного кода, осуществления DoS-атак,
вмешательство или срывы работы любой сети, оборудование или сервера,
подключенного или используемого для доступа к Сайту;
● не пытаться получить несанкционированный доступ к Сайту, компьютерным
системам и сетям, подключенных к Сайту или получать данные с Сайта, не
предназначенные для вас;
● не выдавать себя за другое лицо или лицо, связанное с другим пользователем, лицом
или организацией, а также не прибегать к мошенническим действиям, действиям
ложного или обманчивого характера;
● не передавать другим лицам доступ к своему Профилю на Сайте;
● не нарушать законодательство, которое может применяться к вам в связи с
использованием Сайта.
12.2. Вы также обязаны соблюдать правила поведения или инструкции по использованию
Сайта либо его компонентов, которые могут время от времени публиковаться на Сайте.

13. Служба поддержки
13.1. Если вам нужна помощь, вы можете обратиться в службу поддержки, используя
средства
обратной
связи,
доступные
на
Сайте
по
ссылке:
https://tothemoon.academy/pl/talks/conversation
или
https://tothemoon.academy/cms/system/contact, а также направив электронное письмо
Администратору по адресу: welcome@ttm.academy.
13.2. Представитель Администратора ответит вам в течении 24 часов чтобы помочь с вашим
запросом. Если ваш запрос окажется запросом повышенной сложности, срок ответа может
быть продлен.

14. Ответственность
14.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств согласно данной
Политики, Администратор и вы несете ответственность в соответствии с Политикой и
действующим законодательством Российской Федерации.
14.2. Администратор и аффилированные с ним лица не несут ответственность за:
● точность и полноту Сайта и Контента;
● содержание любых сайтов и условия оказания услуг третьими лицами, на которые
есть ссылка на Сайте (через гиперссылки, баннерную рекламу или иным образом);
● повреждение имущества любого характера, связанного с пользованием Сайта;
● поведение третьих лиц, включая других Пользователей;
● любой несанкционированный доступ или использование серверов Администратора
или любой части Контента, персональных данных или иной информации и данных,
хранящихся Администратором, если такой несанкционированный доступ не
состоялся непосредственно в результате действий или бездействия Администратора;
● любое прерывание или прекращение предоставления доступа к Сайту;
● любые вирусы, трояны, ошибки и т.д., которые могут передаваться на наш Сайт;
● любые потери или убытки, понесенные в результате использования вами Сайта,
независимо от того, сообщал ли Администратор о возможности таких убытков;
● другие риски, связанные с использованием онлайн-платформ и веб-сайтов.
14.3. В максимально допустимой действующим законодательством мере, вы соглашаетесь
освободить от ответственности Администратора от любых претензий и возмещения
убытков, возникающих из:
● использования вами Сайта, Контента, который вы используете, распространяете или
храните;
● вашего нарушения настоящей Политики или действующего законодательства.
14.4. В случае возникновения каких-либо обстоятельств непреодолимой силы (то есть
событий чрезвычайного или непреодолимого характера), которые имели место и остаются
в силе вне вашего и нашего контроля, которые мы не могли ни предвидеть, ни
предотвратить по объективным причинам, если такие обстоятельства мешают стороне
должным образом выполнять свои обязательства в соответствии с данной Политикой, срок
выполнения таких обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств

непреодолимой силы. Стороны не несут ответственности за нарушение Политики из-за
возникновения таких обстоятельств.

Приложение № 1
к Политике конфиденциальности и
Правилам пользования сайтом и платформой TTM Academy
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Заполняя свои данные в форме регистрации, в форме обратной связи и иных аналогичных
формах, расположенных на Сайте, используя сайт и его компоненты, я свободно, своей
волей и в своих интересах даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью «ТТМ
АКАДЕМИЯ» (ИНН: 7706456750, КПП: 771401001, ОГРН: 1187746784631 от 30.08.2018 г.;
юридический адрес: 123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 11, стр. 10, этаж 1,
офис 1003) (далее – Оператор) на автоматизированную и неавтоматизированную
обработку своих персональных данных в соответствии со следующим перечнем:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

фамилия, имя, отчество;
адрес;
номер телефона;
адрес электронной почты;
личные фото;
ссылка на персональный сайт и профиль в соцсетях;
иные индивидуальные средства коммуникации, указанные при заполнении на сайте
любых форм обратной связи;
источник захода на сайт и информация поискового или рекламного запроса;
данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другие
атрибуты, характеризующие пользовательское устройство);
пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и
просмотры баннеров и видео;
данные, характеризующие аудиторные сегменты;
параметры сессии;
данные о времени посещения;
идентификатор пользователя, хранимый в cookie,
и иные индивидуальные средства коммуникации, указанные при заполнении на
сайте (далее – Сайт): формы обратной связи на Сайте, использование сервисов
регистрации на Сайте для целей оказания информационных услуг, осуществление
обратной связи с пользователем Сайта, заключение договорных отношений,
рассылки информационных материалов.

Также даю свое согласие на предоставление Оператором моих персональных данных
третьим лицам и на осуществление трансграничной передачи персональных данных для
достижения заявленных целей обработки персональных данных.
В целях обеспечения реализации требований законодательства в области обработки
персональных данных Оператор может:
● осуществлять обработку персональных данных путем сбора, хранения,
систематизации,
накопления,
изменения,
уточнения,
использования,
распространения, обезличивания, блокирования, уничтожения персональных
данных;

● использовать автоматизированный способ обработки персональных данных с
передачей по сети Интернет, трансграничную передачу персональных данных.
Настоящее согласие вступает в силу с момента подтверждения и действует бессрочно.
Отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется путем направления
заявления в письменной форме на электронный адрес Оператора.
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Оператора посредством электронной почты на адрес: welcome@ttm.academy.
В случае моего отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе
продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований,
указанных в пунктах 2–11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11
Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Утверждаю: генеральный директор ООО «ТТМ АКАДЕМИЯ» Утушкин В. А.
«15» февраля 2022 г.

