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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ  
САЙТОВ ENROLLME.RU, NARNIS.RU 

 

Статья I. Термины и определения. 

1 Сайт(-ы) – совокупность размещенных в сети Интернет веб-страниц, 
объединенных единым адресным пространством доменов ENROLLME.RU, 
NARNIS.RU, включая домены всех уровней, открытую и пользовательскую часть. 

2 Информационная система ENROLLME.RU / Информационная система NARNIS.RU 
(совместно по тексту – «информационные системы») - совокупность 
содержащейся в базах данных соответствующих Сайтов информации и 
обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических 
средств. 

3 Оператор – юридическое лицо, являющееся правообладателем Сайтов: Общество 
с ограниченной ответственностью «Энроллми.ру». 

4 Организатор исследований – юридическое лицо, являющееся Пользователем 
Сайтов и заключившее с Оператором Сайтов договор, предусматривающий 
организацию и техническую поддержку исследования. 

5 Посетитель – лицо, получающее доступ к информации, размещенной в открытой 
части Сайтов. 

6 Пользователь – посетитель Сайтов, которому открыта Учетная запись 
(совокупность аутентификационных и персональных данных Пользователя, 
хранящиеся на серверах Сайтов) на Сайтах в установленном порядке. 

7 Личный кабинет – совокупность интернет-страниц для каждой Учетной записи, 
созданных при помощи программных возможностей Сайтов и информационных 
систем. 

8 Персональные данные – любая информация, относящаяся к Пользователю 
(физическому лицу), указанная при регистрации или в процессе пользования 
Сайтами; либо полученная в процессе пользования Сайтами. 

9 Пользование Сайтами – совокупность любых действий Посетителя или 
Пользователя на Сайтах. Пользование Сайтами регулируется, в том числе, 
Правилами пользования Сайтами ENROLLME.RU, NARNIS.RU. 

10 Регистрация – это добровольные действия Посетителя по созданию Учетной 
записи на Сайтах по установленной процедуре, в результате которой Посетитель 
получает доступ к возможностям информационных систем. 

11 Аутентификационные данные – уникальный идентификатор (логин и пароль) 
Пользователя, используемые для доступа к Личной странице Пользователя. 

12 Администрация – уполномоченные лица Оператора Сайтов, устанавливающие 
порядок использования Сайтов, управляющие работой Сайтов и контролирующие 
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выполнением Пользователями Правил пользования Сайтами ENROLLME.RU, 
NARNIS.RU. 

13 Исследование (здесь) - совокупность действий Организатора исследований, 
Оператора Сайтов и установленной группы Пользователей Сайтов по сбору и 
обработке информации, осуществляемая в соответствии с документами 
исследования. 

14 Сторона (здесь) - Оператор Сервиса, Администрация, Организатор исследования, 
Пользователь или Посетитель Сайтов. 

15 Раскрывающая сторона – любая Сторона, предоставляющая Конфиденциальную 
информацию другой Стороне. 

16 Раскрытие или Передача Конфиденциальной информации третьим лицам - любое 
умышленное или непредумышленное ознакомление Получающей стороны (если 
Получающая сторона является юридическим лицом - ее должностными лицами, 
работниками, партнерами) или третьих лиц, будь то юридические или физические 
лица, со сведениями, представляющими Конфиденциальную информацию 
Раскрывающей стороны, в любой форме, включая письменную и устную, 
ознакомление с оригиналами представленных документов или их копиями или 
выписками из них, включая компиляции. 

17 Получающая сторона – Сторона, получившая Конфиденциальную информацию от 
другой Стороны. 

Статья II. Понятие конфиденциальной информации 

18 Конфиденциальная информация – информация Раскрывающей Стороны, 
охраняемая в силу положений российского законодательства или подзаконных 
нормативных актов (например, персональные данные Раскрывающей Стороны), 
и/или имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в 
силу ее неизвестности третьим лицам, и/или раскрытие которой причиняет или 
может причинить вред Раскрывающей Стороне.  

19 К Конфиденциальной информации, независимо от обозначения ее таковой в 
момент передачи, относится: 

а. любая информация, относящаяся к исследованию, возникающая в процессе 
использования информационной системы ENROLLME.RU, включая информацию 
о вознаграждении, прогрессе исследования, текущих результатах, за 
исключением информации, относящейся к исследованию, добровольно 
размещаемой Организатором исследования в информационной системе 
NARNIS.RU либо в иных общедоступных источниках информации; 

б. персональные данные Пользователей, являющихся физическими лицами, 
которые указываются при их Регистрации на Сайтах или собираются в ходе 
проведения исследования; 

в. условия договоров, заключенных между Организатором исследования, 
Оператором Сайтов и Пользователями или находящихся в процессе 
обсуждения, а также сам факт ведения переговоров об их заключении. 

20 К Конфиденциальной информации не относится: 
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а. информация об исследовании, добровольно размещаемая Организатором 
исследования в информационной системе NARNIS.RU либо в иных 
общедоступных источниках информации; 

б. информация, которой Получающая сторона владела на законных основаниях до 
ее получения от Раскрывающей стороной; 

в. общедоступная информация, либо информация, которая может быть получена 
из общедоступных источников без возникновения обязательств по сохранению 
информации в тайне. 

Статья III. Условия использования конфиденциальной информации 

21 Получающая сторона обязуется использовать Конфиденциальную информацию, 
полученную от Раскрывающей стороны, в строгом соответствии со следующими 
условиями: 

а. исключительно с целью («Цель») проведения или участия в исследованиях, в 
которых участвует или проведение которых поддерживает Раскрывающая 
сторона, а равно для обеспечения участия Раскрывающей стороны в таких 
исследованиях; 

б. Получающая сторона обязуется не раскрывать и/или не передавать каким-
либо третьим лицам никакой Конфиденциальной информации Раскрывающей 
стороны, за исключением случаев, указанных в настоящей Политике или 
определенных законодательством РФ, или отдельно письменно согласованных 
с Раскрывающей стороной, а также не использовать ее в иных целях, кроме 
Цели; 

в. передача Получающей стороной Конфиденциальной информации 
Раскрывающей стороны другим лицам или их сотрудникам может 
осуществляться только в той мере, в какой это необходимо для достижения 
Цели. Получающая сторона, являющаяся юридическим лицом, несет 
ответственность за соблюдение своими сотрудниками требований настоящей 
Политики; 

г. Получающая сторона обязуется бережно относиться к Конфиденциальной 
информации, не создавать копии, выгрузки из базы данных, скриншоты и 
фотокопии, если это не необходимо для достижения Цели, либо для 
обеспечения безопасности Конфиденциальной информации; 

д. Получающая сторона при обнаружении факта раскрытия Конфиденциальной 
информации в нарушение настоящей Политики обязуется максимально быстро, 
но не позднее пятидневного срока, уведомить Раскрывающую сторону об этом 
и немедленно принять все возможные меры по предотвращению любого 
дальнейшего раскрытия; 

е. Получающая сторона обязана не использовать Конфиденциальную 
информацию ни в своих интересах, ни в интересах третьей стороны без 
предварительного письменного согласия Раскрывающей стороны. 
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22 Порядок работы с персональными данными Пользователей Сайтов регулируется 
положениями Политики обработки и защиты персональных данных в Обществе с 
ограниченной ответственностью «Энроллми.ру». 

23 Не будет считаться нарушением настоящего Положения раскрытие 
Конфиденциальной информации, если такая информация раскрыта по 
письменному запросу уполномоченного органа государственной власти, иного 
государственного органа, органа местного самоуправления или их должностных 
лиц в рамках законного и обоснованного выполнения их функций, и ее раскрытие 
этим органам обязательно для Получающей стороны в силу положений 
законодательства. При этом Получающая сторона должна известить 
Раскрывающую сторону о поступившем запросе в течение пяти рабочих дней с 
момента получения запроса. 


