
 

ОФЕРТА  

о использовании возможностей сайта www.profsobranie.ru 

и сервиса депонирования объектов интеллектуальной собственности 

 

 

Общественной организации «Российское профессорское собрание» Настоящая оферта о 

заключении соглашений об использовании возможностей сайта www.profsobranie.ru 

и сервиса депонирования объектов интеллектуальной собственности(далее – «Оферта») 

принята Общественной организацией «Российское профессорское собрание» (ОГРН: 

1177700006340; ИНН: 9705094283; КПП: 770501001; адрес: 115035, г. Москва, 

Космодамианская наб, д. 26/55, стр.7 (далее – РПС) и действует в отношении всей 

информации, которой РПС обменивается с посетителем сайта http:\\www.profsobranie.ru 

(далее в тексте настоящего документа – «Сайт») с любого устройства и при коммуникации с 

РПС в любой форме.  

 

Статус  и порядок действия настоящей оферты определяется правилами, установленными 

действующим законодательством, в том числе статьями 432, 433, 434 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 

Переходя к использованию Сайта в любой форме Посетитель направляет РПС акцепт на 

настоящую оферту в соответствии с правилами статьи 433 Гражданского кодекса РФ. 

 

Акцептуя соглашение в рамках Настоящей оферты Посетитель также присоединяется к 

соглашениям, устанавливающим Политику конфеденциальности данных и порядок 

деятельности сервиса регистрации объектов интеллектуальной собственности, рвзмещенных 

на настоящем сайте. 

 

Используя Cайт (просмотр, чтение текста, отправка или загрузка информации) и 

предоставляя свои персональные данные, посетитель Сайта дает согласие на обработку 

персональных данных в соответствии с данной Политикой конфиденциальности.  

 

Используя сервис регистрации объектов интеллектуальной собственности пользователь 

проинформирован, что оператором платежей в рамках этого сервиса является Общество с 

ограниченной ответственностью «Яндекс.ОФД», которое также является оператором 

фискальных данных на основании Разрешения на обработку фискальных данных от № ЕД-4-

20/6788 от 10.04.2017 г., выданного Федеральной налоговой службой Российской Федерации.  

 

Общие понятия и состав персональных данных персональные данные - любая информация, 

относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных); обработка персональных данных - любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными. посетитель 

– неповторяющийся пользователь, обладающий уникальными характеристиками и зашедший 

на Сайт в течение определённого промежутка времени.  

 

Уникальные характеристики пользователя — это совокупность данных, которые позволяют 

отличать одного пользователя от другого: IP-адрес, браузер, регистрационные данные (далее 

– «Посетитель»). РПС производит обработку персональных данных Посетителя, включая 

фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, контактный телефон, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, адрес регистрации, адрес электронной почты, технические 

характеристики устройства Посетителя и иные персональные данные, сообщаемые 
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Посетителем. РПС осуществляет обработку персональных данных способом сбора, записи, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, 

использования, передачи (распространения, предоставления, доступа), обезличивания, 

блокирования, удаления, уничтожения.  

 

Технологии cookies Сайт использует файлы cookie, которые позволяют сделать сервис РПС 

более эффективным, безопасным и удобным для Посетителя. Cookie – это небольшие 

текстовые файлы, которые передаются браузеру Посетителя и сохраняются на оборудовании 

Посетителя. Информация об использовании Сайта будет сохранена в файле cookie и 

извлечена оттуда при повторном посещении Сайта. Это позволяет РПС идентифицировать 

Посетителя при дальнейших посещениях Сайта и персонализировать сервисы РПС под 

конкретные нужды Посетителя. Посетитель может самостоятельно управлять файлами 

cookies, ограничить или запретить использование файлов cookie при помощи настроек своего 

браузера. Среди прочих типов файлов cookie РПС использует сеансовые файлы cookie, 

которые автоматически удаляются, как только Посетитель покидает Сайт. Файлы cookie, 

которые РПС хранит на оборудовании Посетителя, не наносят вреда и не содержат вирусов.  

 

Пользуясь Сайтом, Посетитель соглашается на то, что РПС может передавать статистические 

данные и файлы cookies третьему лицу для проведения исследований, выполнения работ или 

оказания услуг по поручению РПС.  

 

РПС хранит персональные данные Посетителя до тех пор, пока не будет выполнена задача, 

для которой они были собраны, либо до истечения срока обязательного хранения 

персональной информации, предусмотренного законодательством РФ. В случае выполнения 

того или иного условия персональные данные Посетителя будут полностью удалены.  

 

Сайт может содержать гиперссылки на сайты, принадлежащие третьим лицам. РПС не 

контролирует и не несёт ответственности за политику конфиденциальности на сайтах 

третьих лиц. Цели сбора и обработки персональных данных Посетителя  РПС обрабатывает 

персональные данные Посетителя исключительно в целях, для которых они предоставлялись, 

в том числе:  - идентификации Посетителя;  - обеспечения работы всех функций для 

наиболее эффективной навигации по Сайту; - проведения статистических исследований и 

обзоров. По достижению целей обработки, а также наступления иных оснований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области обработки и защиты 

персональных данных, персональные данные Посетителей уничтожаются.  

 

Права Посетителя Посетитель Сайта вправе реализовать свои права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации о персональных данных, в том числе, но не 

ограничиваясь: - уточнять, обновлять свои персональные данные, - требовать их 

блокирования или уничтожения;  - запрашивать у РПС перечень обрабатываемых 

персональных данных, правовых оснований обработки, источники их получения, 

информацию о сроках обработки и хранения, а также иные сведения, связанные с обработкой 

своих персональных данных.   

 

РПС вправе вносить изменения или дополнения в настоящую соглашение, заключенное в 

рамках акцептования настоящей оферты, в случае необходимости, а также в случае внесения 

соответствующих изменений в действующее законодательство Российской Федерации о 

персональных данных.  

 

СОГЛАШЕНИЕ  

 

Я, Посетитель Сайта, действуя свободно, своей волей и в своем интересе даю РПС своё 



конкретное, информированное и сознательное согласие на обработку (в том числе на сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), в т.ч. 

партнерам и компаниям, предоставляющим РПС сервисы по метрическим программам, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) как с использованием, так и без 

использования средств автоматизации, моих персональных данных – включая, но не 

ограничиваясь файлами Cookies (далее – «Согласие»). Настоящим также даю согласие на 

получение РПС информации о субъекте персональных данных и технических устройствах 

субъекта следующего характера: источник входа на Сайт; IP-и MAC-адреса; идентификатор 

браузера – Client ID, версия браузера; сведения о местоположении (геолокационные данные); 

тип устройства; сведения об операционной системе устройства; разрешение экрана; язык 

интерфейса и т.п.; параметры сессии, в том числе дата и время доступа к Сайту; сведения о 

действиях пользователя на Сайте, в том числе пользовательские клики, адреса 

запрашиваемых страниц, показы и просмотры страниц; данные, характеризующие 

аудиторные сегменты, в т.ч. с использованием метрических программ Яндекс.Метрика, 

Google Analytics, PowerBI, myBI, 1С-Битрикс24, в целях улучшения качества услуг, 

оказываемых РПС, а именно: в целях контроля использования сервисов и продуктов, 

представленных РПС на Сайте, улучшения работы Сайта, совершенствования его 

функционала, определения предпочтений субъекта персональных данных, предоставления 

целевой информации по Сервисам и услугам РПС и его партнеров, таргетирования 

рекламных материалов, проведения статистических и иных исследований, предотвращения 

мошенничества. Настоящее Согласие действует с момента его предоставления и в течение 

всего периода использования мною Сайта. Я уведомлен и мне понятно, что в случае моего 

отказа от обработки вышеперечисленных персональных данных мне необходимо изменить 

настройки браузера, в частности, отключить файлы cookies в настройках браузера, или 

прекратить использование Сайта  


