
ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ 

 

1. Принципы защиты данных 
1.1. Контакты контролера персональных данных 

1.2. Ответственным обработчиком персональных данных является MTÜ 

EHPV KOOLITUSKESKUS (регистрационный код 80610586, далее 

учебный центр). 

1.3. Мы предлагаем нашим клиентам различные тренинги, направленные на 

взрослых, и, таким образом, мы вступаем в контакт с личными данными 

клиентов в ходе оказания наших услуг. 

 

2. Учебный центр собирает следующие данные о своих 

клиентах: 

 имя и фамилия клиента, 

 персональный код клиента, 

 Контактная информация клиента (телефон, адрес электронной почты и 

адрес проживания). 

 

2.1. Вышеуказанные данные собираются и используются учебным центром 

в целях выполнения обязательств, вытекающих из законодательства в 

целом, а также для выполнения договора, заключенного между 

клиентом и учебным центром (например, для передачи 

организационной информации и учебных материалов, связанных с  

обучением, запрашивать подтверждение участия, высылать счета и 

делать всевозможные разъяснения). 

2.2. В соответствии с налоговым законодательством учебному центру 

необходимо имя и адрес клиента для выставления счета. 

2.3. В соответствии с Законом об обучении взрослых учебный центр должен 

выдавать сертификаты тем, кто прошел обучение, в которых также 

должны быть указаны имя, фамилия и личный код лица, 

участвовавшего в обучении. 

2.4. Имя клиента, личный идентификационный номер и контактные данные 

также необходимы для разрешения возможных споров и жалоб 

(например, инициирование процедуры ускоренного платежного 

поручения). 

2.5. При необходимости учебный центр также использует контактные 

данные клиента в маркетинговых целях (например, рекламные письма 

от учебного центра о следующих тренингах, информационные 

брошюры и т. д.), но только с согласия клиента (либо на листах 



обратной связи заполняется отказ от рассылки в конце курса или в 

нашей регистрационной форме при регистрации на курс). 

2.6. У вас есть возможность отозвать свое согласие в любое время, после 

чего учебный центр больше не будет присылать вам свои собственные 

предложения. 

 

3. Учебный центр обрабатывает следующие персональные 

данные: 
3.1. Название тренинга (заказчик записался на конкретный тренинг через 

онлайн-форму на сайте учебного центра или по телефону); 

3.2. Имя пользователя Facebook (публикация имени пользователя Facebook 

необходима только в том случае, если зарегистрированное лицо хочет 

воспользоваться скидкой учебного центра в Facebook, т.е. стало другом 

учебного центра в Facebook); 

3.3. ранее пройденные в центре обучения (информация об участии в 

предыдущем курсе предоставляет учебному центру информацию о том, 

имеет ли лицо право на использование т.н. скидки «повторного 

клиента» учебного центра); 

3.4. оплаченная плата за обучение (учебный центр использует эти данные 

для выполнения обязательства по предоставлению информации, 

вытекающего из Закона о подоходном налоге); 

3.5. Данные о посещаемости и отсутствии на обучении (на основании 

завершения учебной программы учебный центр решает, будет ли 

человеку выдан сертификат или свидетельство) 

 

4. Учебный центр передает ваши личные данные следующим 

образом: 
4.1. Учебный центр должен предоставить информацию об участниках 

обучения плательщику за обучение (например, работодателю, Кассе по 

безработице и т. д.). А именно, конечный потребитель имеет законный 

интерес в получении информации о том, за что он заплатил. 

4.2. Учебный центр передает данные (имя, фамилия и адрес электронной 

почты) об участниках обучения лектору, проводящему обучение, так 

как одной из задач лектора является проверка, участвуют ли 

зарегистрированные лица в обучении и кто из зарегистрированных лиц 

присутствует на курсе, а кто отсутствует. Кроме того, в случае 

достаточно большого количества тренингов преподаватель рассылает 

обучающимся учебные материалы по электронной почте. 

4.3. Учебный центр пользуется услугами копировальной компании для 

печати сертификатов/сертификатов для студентов. Поэтому мы 



передаем имя, фамилию и персональный код лица в копировальную 

компанию для печати сертификатов. 

4.4. При необходимости учебный центр может воспользоваться услугами 

компании, занимающейся прямым маркетингом или массовой 

рассылкой информации. 

4.5. В случае нарушения клиентом платежных обязательств учебный центр 

может передать данные о задолженности (включая личный код клиента, 

дату возникновения и окончания просрочки платежа и сумму 

задолженности) в реестр задолженностей. Кроме того, в случае 

нарушения платежных обязательств учебный центр может также 

передать соответствующие данные компаниям по взысканию долгов, 

юридическим консультантам, судам и другим лицам и учреждениям, 

участвующим в соответствующей процедуре. 

 

5. Мы храним данные наших клиентов следующим образом: 
5.1. В трудовых договорах, заключаемых с преподавателями, 

предусмотрена обязанность хранить данные клиентов в тайне, а также 

ответственность за нарушение этой важной обязанности. 

5.2. Учебный центр использует для обмена информацией адрес электронной 

почты, поставщиком услуг которого является OÜ Zone Media. 

5.3. При хранении персональных данных, в том числе документов, 

содержащих персональные данные, учебный центр исходит из 

принципа, что данные хранятся только до тех пор, пока это необходимо 

для выполнения цели, для которой данные были собраны, или до тех 

пор, пока хранение данных является обязательным закон. 

5.4. Важно отметить, что большая часть персональных данных, собираемых 

учебным центром, связана с тем, кому и как мы предложили услугу 

(обучение), поэтому эти данные также могут иметь значение в 

возможных последующих спорах. В результате вышеизложенного мы 

мы храним данные в течении срока установленного законом для подачи 

претензий, то есть 10 лет с момента окончания договорных отношений. 

 

6. Права клиента в отношении обработки персональных данных 

Права клиента изложены в Регламенте (ЕС) 2016/679 Европейского 

парламента и Совета от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц при 

обработке персональных данных и о перемещении таких данных, а также об 

удалении данных в соответствии с Директивой 95/46/ЕС (Общее положение о 

защите персональных данных). 

 

 


