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Уважаемые Коллеги! 

По Вашему запросу подготовили комментарии по следующим тезисам, указанным в обращении:  
 

1) Система прокторинга "Экзамус" является вредоносным программным обеспечением?  

Во время сеанса с прокторингом используется технологии потоковой передачи видео по 

выделенным портам 3478 TCP/UDP, это нужно непосредственно для захвата изображения с веб-камеры 

студента и передачи его на сервер. Современные антивирусы оснащены механизмами 

контролирования передачи видеопотока, что является причиной негативного сценария прохождения 

предварительной проверки оборудования, а также отсутствия видео с веб-камеры изображения во 

время экзамена. 

 

Также это касается не только антивирусов, но и других сторонних приложений или браузеров, в которых 

на данных момент запущена трансляция изображения с веб-камеры. Чтобы Examus корректно захватил 

изображение, необходимо дать разрешение в браузере на доступ к записи и трансляции с веб-камеры, 

а также убедиться, что сторонние приложения не блокируют и не используют доступ в данный момент. 

 

Мы не рекомендуем удалять или навсегда отключать антивирусы, а рекомендуем в качестве 

временного решения на стороне пользователя отключать или добавить приложение Examus в 

исключения, временно приостановив защиту антивирусной программы/ сетевого экрана/ защитника 

Windows на время прохождения тестирования с прокторингом при проблемах с прохождением 

проверки оборудования или других технических неполадках, связанных с отсутствием изображения с 

веб-камеры, если явно установлено, что причиной блокировки является активное антивирусное или 

другое блокирующее оборудование на персональном компьютере студента. 



   
 

 

2) Имеет ли система "Экзамус" и компания "Электронные платформы" лицензии и сертификаты, 

необходимые для осуществления как деятельности по проведению каких бы то ни было аттестаций, 

так и деятельности по сбору и обработке персональных данных? Если да, то на каких ресурсах Санкт-

Петербургского государственного университета они размещены? 

Система «Экзамус» используется исключительно для осуществления мониторинга процесса 

прохождения контрольных испытаний учащимися в системе дистанционного образования. При этом 

решение об аттестации студента принимается только сотрудниками университета на основании 

просмотра видеозаписи процесса сдачи контрольных мероприятий. 

Наша компания является зарегистрированным в реестре Роскомнадзора оператором персональных 

данных (регистрационный номер 66-16-001931) и осуществляет обработку персональных данных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе принимает все необходимые 

меры для обеспечения безопасности персональных данных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Для обеспечения конфиденциальности персональных данных граждан Российской Федерации при их 

обработке в системе «Examus» ООО «Электронные платформы» принимает следующие 

организационные и технические меры: 

• хранение персональных данных в защищенной информационной системе персональных 

данных «Сервиса Mail.ru Cloud Solution Infra ООО «Мэйл.Ру», имеющей аттестат на 

соответствие требованиям ФЗ-152 «О персональных данных» и 3 (третьему) уровню 

защищенности персональных данных (прилагаем к письму); 

• разграничение прав доступа сотрудников к базе персональных данных; 

• наличие положений и инструкций об обеспечении безопасности персональных данных; 

• уничтожение персональных данных по достижению целей обработки; 

• применение сертифицированных средства защиты информации на рабочих станциях 

сотрудников, имеющих доступ к персональным данным; 

• проведение внутренних проверок соблюдения требований по защите персональных 

данных. 

Кроме того, безопасность системы «Экзамус» подтверждена в рамках пройденного 

независимого аудита информационной безопасности (прилагаем к письмо официальное письмо о 

прохождении аудита безопасности).  



   
 

 

3) После публикаций в СМИ о потенциальной ненадежности системы "Экзамус", неоправданном 

уровне доступа данной программы к компьютерным системам пользователя и предположительной 

передаче персональных данных студентов третьим лицам, была ли проведена экспертиза данного 

программного продукта? Поставлено ли в известность руководство Санкт-Петербургского 

государственного университета? 

Наша компания является зарегистрированным в реестре Роскомнадзора оператором 

персональных данных (регистрационный номер 66-16-001931) и осуществляет обработку 

персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. В частности, наша 

компания не передаёт персональные данные студентов ни в какие сторонние организации без согласия 

субъектов персональных данных. Персональные данные передаются только университету, 

являющемуся организатором экзаменов, а также организациям, указанным в Согласии на обработку 

персональных данных. 

Мы не можем прокомментировать информацию, приведенную в публикациях в СМИ, поскольку она 

является субъективной. В любом случае, решение об использовании нашего продукта всегда остаётся 

за университетом. 

 

4) Почему перед прохождением экзамена не осуществляется сбор письменных соглашений об 

обработке персональных данных студентов? Почему студенты не уведомляются о том, что их 

персональные данные последуют обработке? Почему информация о необходимости заполнить 

согласие об обработке персональных данных не доводится до студентов?  

В связи со сложностью организации сбора согласий учащихся в письменном виде на бумажном 

носителе до момента проведения контрольных испытаний силами Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет" компания ООО «Электронные платформы» предоставляет студентам 

возможность перед экзаменом отправить скан или фото своего рукописного согласия на почту 

pd@examus.net, а затем самостоятельно отправить свои согласия на бумажном носителе в течение 5 

дней с момента прохождения контрольных испытаний. При этом, перед началом контрольного 

испытания в соответствии с Инструкцией пользователя студент должен подтвердить свое согласие с 

указанным порядком путем проставления отметки в веб-форме. 



   
 

ООО «Электронные платформы» обрабатывает следующие биометрические персональные 

данные и данные персонального компьютера: 

• видеозапись процесса прохождения учащимся контрольного испытания; 

• фотоизображение учащегося; 

• фотоизображение главной страницы документа, удостоверяющего личность учащегося; 

• видеозапись трансляции рабочего стола. 

 

При обработке указанных персональных данных совершаются следующие действия: 

• сбор; 

• запись; 

• систематизация; 

• накопление; 

• хранение; 

• извлечение; 

• использование; 

• передачу (предоставление, доступ); 

• хранение; 

• удаление; 

• уничтожение. 

 

5) Почему система прокторинга собирает приватную информацию (перечисленную в данном 

обращении), не имеющую отношения ни к образовательному процессу в целом, ни к прохождению 

аттестации? Известно ли руководству Санкт-Петербургского государственного университета и лицам, 

ответственным за использование системы "Экзамус", кем и в каких целях используется данная 

информация? 

 

Examus не собирает никакую информацию с персональных компьютеров студентов кроме 

видеопотока веб-камеры, а также видеоизображения рабочего стола. Сбор данных персонального 

компьютера, включая сведения о запущенных процессах, истории браузера и открытых вкладках 

браузера, не осуществляется. 



   
 

Наша компания является зарегистрированным в реестре Роскомнадзора оператором персональных 

данных (регистрационный номер 66-16-001931) и принимает все необходимые меры для обеспечения 

безопасности персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При наличии необходимости разъяснений и предоставления дополнительной информации о 

принимаемых мерах защиты в соответствии со ст. 14 ФЗ №152 «О персональных данных» субъект 

персональных данных имеет право на получение такой информации. Для этого необходимо отправить 

соответствующий запрос в свободной форме на электронную почту support@examus.net. 

 

6) Какие протоколы используются при шифровании данных экзаменируемых? Имеют ли они 

соответующие лицензии? Используются ли отечественные криптографические алгоритмы? 

Осуществляется ли шифрование персональных данных студентов в принципе? 

Наша компания прошла аудит по информационной безопасности и приложенное письмо 

доказывает, что мы соответствуем всем требованиям обеспечения информационной безопасности, что 

гарантирует отсутствие утечек данных со стороны Экзамус. 

Наша компания реализовала все необходимые организационные и технические меры по 

обеспечению безопасности персональных данных, предусмотренные ст. 18.1 и 19 Федерального закона 

№152-ФЗ «Оперсональных данных»: 

● в нашей компании назначено лицо, ответственное за организацию 

обработки персональных данных; 

● на нашем сайте опубликована (https://ru.examus.net/privacy-policy) Политика в отношении 

обработки персональных данных, а также разработаны необходимые внутренние инструкции по 

порядку предотвращения, выявления и устранения нарушений в части обработки и защиты 

персональных 

данных. 

● проводятся внутренние проверки соблюдения требований по защите персональных данных. 

Наша компания принимает необходимые меры для защиты обрабатываемых персональных 

данных от несанкционированного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения, включая 

антивирусную защиту, контроль доступа к данным, резервирование данных. Для передачи данных 

используется защищенный канала связи. Мы соблюдаем принципы законности обработки 

персональных данных. Объем и содержание обрабатываемых данных отвечают заранее определенным 

законным целям их обработки. По достижению целей обработки персональные данные удаляются. 



   
 

Персональные данные граждан РФ обрабатываются на серверах, которые размещаются на 

территории РФ в защищенных и аттестованных по требованиям безопасности информации центрах 

обработки данных. 

Прилагаем информацию с официального сайта: https://ru.examus.net/privacy-policy 

 

 
 

Директор  

ООО «Электронные платформы»     Истомин Д.В. 

 
 
 

 

 

 

 

 


