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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Проект  онлайн-тестирования  «Метрикус» (http://www.tr-center.ru/survey/)  Центра 
психологического  тестирования  и  развития  «Точка  роста»  (http://www.tr-center.ru)  обязуется 
сохранять  Вашу  конфиденциальность  в  сети  Интернет.  Прочитайте  настоящую  Политику 
конфиденциальности,  чтобы получить представление о том,  как собираются,  обрабатываются и 
хранятся  Ваши  личные  данные.  Политика  конфиденциальности  может  со  временем  меняться, 
поэтому  советуем  Вам  периодически  её перечитывать.  Действующая  редакция  Политики 
конфиденциальности размещена по адресу: http://www.tr-center.ru/downloads/conf.pdf 

1. Общие положения

1.1.  Во время регистрации  в проекте «Метрикус» запрашиваются Ваше имя,  пол, дата рождения, 
адрес электронной почты,  номер сотового телефона  и другая  информация: о  Вашем семейном 
положении,  уровне  образования,  сфере  профессиональной  деятельности  и  личных  интересах. 
После регистрации Вы уже не являетесь анонимным пользователем проекта  «Метрикус».  У Вас 
появляется  право пользоваться  различными  защищённым зонам сайта.  Если Вы обращаетесь с 
запросами в службу поддержки  проекта  «Метрикус», мы ведём учёт и оперативно реагируем на 
эту корреспонденцию. Адрес для корреспонденции: info@tr-center.ru 

1.2. Некоторые объекты, размещённые на сайте http://www.tr-center.ru являются интеллектуальной 
собственностью Центра психологического тестирования и развития «Точка роста». Использование 
таких  объектов  возможно  согласно  пунктов  Пользовательского  соглашения  для  посетителей  
сайта, размещённого по адресу http://www.tr-center.ru/downloads/siteagreement2009.pdf  

1.3. На сайте http://www.tr-center.ru  имеются ссылки, позволяющие перейти на другие сайты. Центр 
психологического тестирования и развития «Точка роста» не несёт ответственности за сведения, 
публикуемые на этих сайтах, и предоставляет ссылки на них только в целях обеспечения удобства 
для посетителей нашего сайта.

1.4. Сведения, размещённые на сайте http://www.tr-center.ru, а также на страницах системы онлайн-
тестирования  «Метрикус» имеют  чисто  информативный  характер,  в  них  могут  быть  внесены 
любые изменения без какого-либо предварительного уведомления.

2. Сбор личных данных и безопасность

2.1.  Когда Вы находитесь на сайте проекта  «Метрикус», и у Вас запрашивают личные данные, Вы 
сообщаете  их  только  Центру  психологического  тестирования  и  развития  «Точка  роста»,  кроме 
случаев,  которые  оговаривается  отдельно.  Если  Вы  не  согласны  на  передачу  информации,  Вы 
можете  её  запретить,  отказавшись  предоставлять  соответствующую  информацию  и/или 
использовать соответствующую услугу.

2.2. Проект  «Метрикус» не  продаёт  и  не  предоставляет  в  пользование  информацию  о  своих 
участниках.  Если  Вашу  персональную  информацию  необходимо  раскрыть  третьей  стороне,  Вас 
известят об этом до передачи информации, и Вы всегда имеете возможность запретить передачу 
личных  данных.  Если  Вы  не  желаете  раскрывать  Ваши  персональные  данные,  Вы  можете 
отказаться от пользования услугой, для получения которой необходима такая информация.

2.3. Просим иметь в виду, что Веб-сайты, размещающие ссылки на сайт проекта «Метрикус», могут 
также собирать Ваши личные данные. Информационная политика веб-сайтов, связанных ссылками 
с   сайтом  Центра  психологического  тестирования  и  развития  «Точка  роста»  и  проектом 
«Метрикус», не попадает под настоящую Политику конфиденциальности.

2.4.  Проект  «Метрикус» использует  «cookies».  «Cookies»  -  это  небольшая  порция  информации, 
которую  сервер  передаёт  Вам  и  которая  хранится  на  жестком  диске  Вашего  компьютера. 
«Метрикус» может  использовать  «cookies» для  хранения  информации  о  Вас  (например, 
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информации  о  том,  принимали  ли  Вы  участие  в  конкретном  опросе  или  тестировании  ранее). 
Некоторые страницы сайта проекта «Метрикус», на которые Вы можете войти с  маркером доступа 
(token) или которые Вы можете изменить, требуют, чтобы Вы принимали «cookies». 

2.5. Маркеры доступа (tokens)  к опросам и тестам генерируются системой онлайн-тестирования 
«Метрикус» автоматически. Посредством маркера доступа (token) система Вас идентифицирует и 
разрешает принять участие в опросе или тестировании. Маркер доступа передаётся Вам в письме-
приглашении в виде ссылки на опрос или тест. Проект  «Метрикус»  не несёт ответственность за 
вход  третьим  лицом  в  систему  онлайн-тестирования  «Метрикус»  по  ссылке  из  письма-
приглашения  (электронного  письма),  которое  зарегистрированный  участник  получает  на  свой 
адрес электронной почты.

2.6.  Участник  (зарегистрированный  пользователь)  проекта  «Метрикус»  предпринимает  все 
необходимые  меры  для  защиты  от  несанкционированного  доступа  к  письмам-приглашениям, 
полученным на указанный при регистрации адрес электронной почты. 

2.7. Только  специалисты  проекта  «Метрикус» могут  отправлять  Вам  сообщения  (электронные 
письма) напрямую при условии Вашего предварительного согласия на получение этих сообщений. 
Все  сообщения  (электронные письма),  направляемые  в  адрес  участника  проекта,  отправляются 
только с адреса info@tr-center.ru.

3. Ограничения на использование 
и распространение личных данных

3.1. Центр  психологического  тестирования  и  развития  «Точка  роста»  и  организаторы  системы 
онлайн-тестирования «Метрикус» не раскрывают Ваши личные данные, кроме случаев, когда у нас 
есть  на  это  Ваше  разрешение  или  в  особых  случаях  (например,  если  этого  требует 
законодательство РФ).  

3.2. Ситуации, в которых возможно раскрытие Вашей персональной информации:

3.2.1.  Проект  «Метрикус»  может  предоставить  доступ  к  Вашим личным данным  бизнес-
партнёрам,  но  Вы  будете  обязательно  извещены  об  этом  особо  до  начала  сбора  или 
передачи информации, и у Вас будет право отказаться.

3.2.2. По условиям Политики конфиденциальности, проект «Метрикус» может сопоставлять 
информацию  пользователей  с  данными  третьей  стороны.  Также  проект  «Метрикус» 
предоставляет обобщённые статистические данные об участниках проекта (например, 49% 
наших участников  —  мужчины, в  возрасте 23 — 35 лет с  высшим образованием) своим 
партнёрам и другим сторонам, а также в случаях, предусмотренных законом.

3.2.3.  Проект  «Метрикус»  может раскрывать информацию об участнике в особых случаях, 
когда имеются веские основание считать, что раскрытие этой информации необходимо для 
установления личности, вступления в контакт или возбуждения правовых действий против 
лиц,  которые  нарушают  Пользовательское  соглашение  проекта  «Метрикус»,  причиняют 
вред или вторгаются (умышленно или неумышленно) в права или собственность проекта 
«Метрикус», других пользователей  проекта  «Метрикус», или любых других лиц, несущих 
ущерб  в  результате  такой  деятельности.  Проект  «Метрикус» может  раскрыть  или  дать 
доступ к личным данным, когда этого требует закон, а также в административных и других 
целях, которые мы считаем необходимыми для поддержания и совершенствования наших 
продуктов и услуг.

4. Защита личных данных от потери 
или несанкционированного использования

4.1.  Информация  о  Вашем  профиле  (личных  регистрационных  данных)  на  сайте  проекта 
«Метрикус»  защищены паролем. Каждый раз, когда сотрудники проекта  «Метрикус» работают с 
Вашими  личными  данными,  независимо  от  места  действия,  компания  предпринимает 
соответствующие  меры,  чтобы  обеспечить  защиту  Вашей  информации,  соблюдение 
соответствующих условий сервиса, а также нашей Политики конфиденциальности.

4.2. Сотрудники проекта «Метрикус»  не запрашивают персональные данные (или другие данные, 
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например,  пароли,  логины,  паспортные  данные  и  т. п.)  от  участников  проекта  в  сообщениях 
(электронных  письмах).  Ввод,  редактирование  или  изменение  Ваших  данных  осуществляется 
только через форму-анкету на сайте проекта «Метрикус».

4.3. К сожалению, невозможно на 100% гарантировать безопасность передачи информации по сети 
Интернет. Поэтому, хотя мы стараемся защитить Вашу личную информацию, проект «Метрикус» не 
может полностью гарантировать безопасность передачи информации от Вас к нам напрямую или 
через наши онлайн  сервисы, поэтому Вы делаете это на свой собственный страх и риск.  После 
получения  Вашей  информации  мы  прилагаем  все  усилия,  чтобы  обеспечить  её 
конфиденциальность и максимальную защиту в нашей системе хранения.

4.4. Просим не забывать, что если Вы добровольно разглашаете в сети Интернет личные данные, 
эта информация может быть собрана и использована третьими лицами. Иными словами, если Вы 
публикуете  в  сети  личные  данные,  Вы можете  получать  несанкционированные  сообщения  или 
СПАМ. В конечном счёте, только Вы несёте ответственность за сохранение конфиденциальности 
Ваших  данных.  Просим  Вас  соблюдать  осторожность  каждый  раз,  когда  Вы  работаете  в  сети 
Интернет.

Вопросы, связанные с Политикой конфиденциальности, следует направлять по адресу: info@tr-center.ru.
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