ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ КОВОРКИНГА
Используя указанные в пункте 2 настоящей Оферты на оказание услуг коворкинга («Оферта») услуги ООО
«Проект А101» («Компания»), а также пользуясь продуктами Компании (совместно услуги и продукты
Компании - «Услуги»), Вы подтверждаете, что ознакомились, поняли и согласны выполнять условия
данной Оферты. Если Вы не согласны соблюдать условия данной Оферты, Вы не должны пользоваться
Услугами. Мы можем изменять настоящие условия Оферты в любое время без предварительного
уведомления, поэтому мы рекомендуем Вам периодически заходить на эту страницу для ознакомления с
условиями Оферты. Использование Услуг после публикации измененных условий Оферты означает, что
Вы согласны с этими изменениями независимо от того, ознакомились вы с ними или нет.
1. ТЕРМИНЫ. Стороны соглашаются и принимают нижеперечисленные термины в следующих
формулировках:
- Абонемент - право Заказчика пользоваться Услугами Коворкинга в течение определённого времени по
выбранному тарифному плану
- Администрация Коворкинга – Исполнитель и уполномоченные Исполнителем лица,
устанавливающие общеобязательные правила по организации работы Коворкинга, а также
обеспечивающие их надлежащее соблюдение
- Вы (Заказчик) – физическое лицо, которое акцептовало Оферту, расположенную на веб-сайте
www.easy-busy.ru, а также оплатило Абонемент согласно выбранному тарифному плану
- Компания (Исполнитель) - ООО «Проект А101» или иное лицо, за счёт которого или от имени и за
счёт которого действует ООО «Проект А101».
- Коворкинг – строение и вспомогательные помещения, расположенные в строении, а также
прилегающая к строению обособленная территория находящиеся по адресам, указанным на веб-сайте
www.easy-busy.ru
- Оплата – перевод денежных средств Заказчиком Исполнителю в безналичном порядке в соответствии
с ФЗ «О национальной платежной системы» или внесение наличных денежных средств в кассу
Исполнителя
- Оферта – настоящий документ «Оферта на оказание услуг Коворкинга».
- Правила для посетителей Коворкинга EasyBusy – правила, содержащиеся в Приложении №2 к
Оферте и являющиеся ее неотъемлемой частью.
- Представители Заказчика - сотрудники Заказчика и любые третьи лица, привлекаемые Заказчиком
для выполнения какой-либо работы в интересах Заказчика в Коворкинге.
- Рабочее место - часть Коворкинга, предназначенная для работы 1 (Одного) человека.
- Сайт Коворкинга - сайт Исполнителя в сети Интернет, размещённый по адресу http://easy-busy.ru
- Стороны – Компания и Вы (Клиент).
- Тариф или Тарифный план - комплекс услуг, оказываемых Исполнителем, размер вознаграждения
Исполнителя за такие услуги и порядок внесения платы за такие услуги Заказчиком, опубликованный
на Сайте Коворкинга или донесенный до Заказчика иными способами (Приложение №2).
- Условия - настоящие условия оказания услуг в Коворкинге.
- Услуги Коворкинга (далее также «Услуги») – услуги, связанные с предоставлением Заказчику рабочих
мест (мест для самостоятельной организации Заказчиком своей работы), а также дополнительные
услуги, предусмотренные Тарифом.
2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ. Компания обязуется предоставить Вам Рабочие места в количестве,
определяемом в соответствии с Тарифным планом (Приложение №1). Вы имеете право использовать
предоставленное Вам Рабочее место по своему усмотрению, если иное не установлено Тарифным
планом и Правилами для посетителей Коворкинга EasyBusy (Приложение №2) и при условии, что
другим лицам, находящимся в Коворкинге, не создаются неудобства. Вы обязуетесь возместить
Компании убытки, вызванные причинением вреда имуществу и оборудованию Компании. Условия
предоставления Услуг и их стоимость, указанные в Тарифном плане, могут быть изменены Компанией
в одностороннем порядке в любое время и становятся обязательными для Вам с момента их изменения.
При этом стоимость Услуг действует до конца предоплаченного периода Все Услуги и продукты
предоставляются при условии их наличия и возможности предоставления.
3. СПИСОК УСЛУГ КОМПАНИИ: Компания оказывает следующие Услуги:
- Предоставление рабочих мест в Коворкинге в количестве, определяемом в соответствии с Тарифным
планом.
- Содержание помещений, мест общего пользования и территории локаций Коворкинга, в надлежащем
санитарном, противопожарном и техническом состоянии.

-

-

Уборка территории локаций Коворкинга, включающую сухую и влажную уборку полов, вынос мусора,
замену пластиковых пакетов, удаление пыли с поверхности с периодичностью, обеспечивающей̆
нормальное использование помещений.
Предоставление подключения к интернету на период установленный Тарифным планом согласно
Приложению № 1 к Оферте.
В случае аварий, пожаров, затоплений, взрывов и других подобных чрезвычайных событий за свой счет
немедленно принимать все необходимые меры к устранению последствий этих событий. Если
указанные чрезвычайные события произошли по Вашей вине, то обязанность по устранению
последствий указанных событий и возмещение причиненного вреда лежит на Вас.
Предоставлять Вам рабочее место в соответствии с режимом работы Коворкинга, устанавливаемым
Администрацией Коворкинга, а также в соответствии с условиями в Тарифном плане.
Осуществлять клиентскую поддержку с 10:00 до 19:00 (ответы на звонки, электронные письма, прочие
услуги консультационного характера).
Осуществлять все иные действия, необходимые для исполнения Оферты, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.

4. ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ПОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФАЙЛОВ COOKIE. Частью настоящей Оферты являются Политика обработки персональных данных
и Политика использования файлов cookie на следующем (их) сайте (ах) Компании: www.easy-busy.ru.
5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. Все материалы, включая изображения, детали,
данные, иллюстрации, дизайн, значки, фотографии, видеоклипы, текст, программное обеспечение,
графику, скрипты, логотипы и другие материалы, являющиеся частью Сайта (называемые вместе
«Контент»), непосредственно или опосредованно принадлежат Компании. Контент защищается
авторским правом, товарными знаками, знаками обслуживания и прочими правами на объекты
интеллектуальной и прочей собственности, имеющимися у Компании. Все права не предоставленные
непосредственно в условиях Оферты сохраняются за Компанией. Любые знаки, логотипы и дизайн
Компании и Услуг, которые используются на Сайте, являются товарными знаками и знаками
обслуживания Компании, использование которых возможно только с согласия Компании. Вам не
предоставляются никакие права или лицензии в отношении упомянутых знаков, логотипов, дизайна и
других объектов, находящихся в собственности Компании. Любые другие торговые марки и знаки
обслуживания, используемые на Сайте и не находящиеся в собственности Компани, являются
собственностью соответствующих владельцев.
6. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Данный Сайт и его Контент могут использоваться только в
Ваших личных, некоммерческих целях. Использование Сайта или его Контента в любых других целях
строго запрещено, включая (помимо прочего) изменение, удаление, уничтожение, передачу,
публикацию, распространение, кэширование с использованием прокси-сервера, загрузку данных,
размещение данных, перераспределение данных, повторное лицензирование, продажу, копирование,
повторную публикацию или какие-либо другие способы распространения данных без прямого
письменного разрешения Компании. Вы не имеете права использовать какие-либо технологии
кадрирования в отношении торговых марок или логотипов Компании, а также использовать метатеги
или другой скрытый текст без нашего предварительного письменного разрешения. Вы не можете
размещать ссылки на Сайт без нашего предварительного письменного согласия. Использование средств
сбора и извлечения данных строго запрещается. Вы можете просматривать и распечатывать копию
Контента, отображенного на Сайте, и загружать копию любого Контента, предназначенного для
загрузки, только в целях личного использования, но вы не имеете права изменять Контент каким-либо
образом, включая, помимо прочего, удаление или изменение каких-либо уведомлений об авторских
правах или других правах собственности. Имущественные права и другие права, а также право на долю
собственности в отношении Контента не передаются вам при копировании или загрузке материалов. Вы
выражаете согласие на использование Сайта только в законных целях. Запрещается размещать или
передавать на Сайт или посредством Сайта какие-либо материалы противозаконного, опасного,
угрожающего, оскорбительного, агрессивного, клеветнического, вульгарного, непристойного,
нецензурного, разжигающего рознь характера или какие-либо другие материалы, которые могут
привести к возбуждению гражданского или уголовного дела в соответствии с законом. Мы можем
разглашать любую информацию или содержание электронной корреспонденции любого рода (включая
ваши личные данные, электронный адрес и другую информацию) (1) во исполнение закона, правовых
норм или требования государственного органа власти; (2) если разглашение необходимо или
целесообразно для обслуживания Сайта; или (3) для защиты прав или собственности Компании и вас.

7. ИНФОРМАЦИЯ. Компания прилагает разумные усилия для предоставления точной и актуальной
информации, но мы не гарантируем точность, полноту, надежность, актуальность или безошибочность
всей информации, содержащейся на Сайте, или отсутствие на Сайте вирусов. Мы также не несем
ответственности за какие-либо ошибки или упущения на Сайте. Несмотря на то что мы можем в любое
время и без предупреждения изменять Контент, улучшать работу Сайта или исправлять ошибки или
упущения, мы не обязаны это делать. Мы стараемся своевременно обновлять информацию, но не несем
ответственности за какие-либо неточности. За любое использование Вами информации,
предоставленной на Сайте, ответственность несете только Вы. Компания не несет ответственности за
утрату данных, упущенную прибыль или другой ущерб или убытки, возникшие в результате
использования Вами Сайта. Ссылки на Сайте могут вести к услугам или сайтам, не контролируемым
или не обслуживаемым Компанией. Мы предоставляем вам эти ссылки для удобства и информации.
Ссылки не означают согласия с содержанием данных сайтов и услуг. Мы не несем ответственности за
другие сайты или услуги. Вы несете полную ответственность за использование любого сайта или
услуги, ссылка на которую содержится на Сайте.
8. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ДАННЫЙ САЙТ И ЕГО ИНФОРМАЦИОННОЕ
КОНТЕНТ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ КОМПАНИЕЙ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАКОЙЛИБО ЯВНОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ. КОМПАНИЯ ПРЯМО ОТКАЗЫВАЕТСЯ
ОТ ВСЕХ ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ
ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ,
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ ПЕРЕД ОДНОЙ ИЗ СТОРОН ЗА ПРЯМОЙ,
КОСВЕННЫЙ, ШТРАФНОЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, КОМПЕНСАТОРНЫЙ, ОСОБЫЙ, ПОБОЧНЫЙ ИЛИ
ДРУГОГО РОДА УЩЕРБ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ПРИВЕДЕТ ЛИ К УТРАТЕ ДАННЫХ,
ДОХОДОВ ИЛИ ПРИБЫЛИ, ИМУЩЕСТВЕННЫМ УБЫТКАМ ИЛИ УЩЕРБУ, ПРЕКРАЩЕНИЮ
БИЗНЕСА ИЛИ ПОТЕРЕ ПРОГРАММ ИЛИ ДАННЫХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА, УСЛУГ ИЛИ ИХ
КОПИРОВАНИЕ, ОТОБРАЖЕНИЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЗАВИСИМО ОТ ПРАВОВЫХ
НОРМ, НА КОТОРЫХ ОСНОВЫВАЕТСЯ ПРЕТЕНЗИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ БЫЛА
УВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБОЙ УЩЕРБ,
ВОЗНИКАЮЩИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОШИБКИ, УПУЩЕНИЯ, ЗАРАЖЕНИЯ ВИРУСОМ, ЗАДЕРЖКИ
ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ РАБОТЫ ИЛИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИЧИНЫ.
КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В
СВЯЗИ С ДОСТУПОМ К ВЕБ-САЙТАМ ТРЕТЬИХ СТОРОН ИЛИ ИХ ИНФОРМАЦИОННОМУ
НАПОЛНЕНИЮ, ДОСТУП К КОТОРЫМ БЫЛ ОСУЩЕСТВЛЕН ЧЕРЕЗ ССЫЛКИ НА САЙТЕ,
ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАМИ САЙТА ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАМИ КАКОГО-ЛИБО
ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СВЯЗИ С САЙТОМ И/ИЛИ
УСЛУГАМИ.
9. ОТКАЗ ОТ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Вы соглашаетесь освободить
Группу от любых претензий, действий, требований возмещения убытков или ущерба (включая
вознаграждение адвокатам и расходы на них) третьих сторон, возникших в связи с нарушением вами
настоящих Положений и условий, использования вами Сайта или нарушения вами каких-либо прав
третьей стороны. Компания оставляет за собой право изыскивать все имеющиеся по закону и праву
справедливости средства защиты прав при нарушениях настоящих условий Оферты, включая право
блокировки доступа с определенного IP-адреса.
10. ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ. Все отзывы, идеи и другие предложения, предоставленные вами посредством
Сайта, считаются неконфиденциальной и несекретной информацией и могут быть разглашены или
использованы Компанией в любых целях без обязательств предоставления вам компенсации. Все
личные данные, предоставленные Компании, обрабатываются в соответствии с нашей Политикой
обработки персональных данных.
11. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. Оферта, а также использование Вами Услуг
и Сайта регулируются законодательством Российской Федерации. Любые претензии и споры, связанные
с настоящими условиями Оферты, Сайтом или Услугами должны быть урегулированы компетентным
судом по месту нахождения Компании. Решение суда является обязательным к исполнению для всех
сторон. Во всех установленных законом случаях никакое разбирательство не может быть приобщено к
другому разбирательству, касающемуся другой стороны в соответствии с настоящими условиями
Оферты.

12. ИНОЕ. Если будет вынесено решение о том, что какое-либо из данных условий Оферты является
недействительным или неисполнимым в судебном порядке, это не повлияет на остальную часть данных
условий Оферты. Независимо от положений какого-либо нормативного акта или закона,
предусматривающих иное, все претензии или основания иска, возникающие в связи с использованием
Услуг или Сайта или в соответствии с настоящими условиями Оферты, должны быть поданы в течение
одного года после возникновения данной претензии или основания иска, в противном случае они
считаются погашенными. Заголовки в настоящих условиях Оферты даны исключительно для удобства.
13. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ. В случае возникновения вопросов, связанных с Сайтом, направляйте их
по электронному адресу: apply@easy-busy.ru.

Приложение №1
ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ

УСЛУГА/ТАРИФ

MEMBERSHIP VIRTUAL
CARD
OFFICE

DAILY

WEEKLY

MONTHLY

Русское название

Тариф
постоянного
гостя

Дневной
тариф

Недельный
тариф

Месячный тариф

До 3* часов в
день
Описание

Стоимость
Период действия
Часы доступа*

- рабочее
место
- WiFi
- печать до 50
листов

8 000,00 ₽
30
календарных
дней

Виртуальный
офис

Неограниченное
число* часов
- рабочее
место,
- WiFi
- печать до 200
листов,
- юридический
адрес (для ООО
и ИП)
19 900,00 ₽

До 8* часов
в коворкинге
- рабочее
место
- WiFi
- печать до
200 листов

- рабочее место
- WiFi
- печать до 200
листов

600,00 ₽

2 600,00 ₽

30 календарных
1 день
дней

С 9:00 до 18:00 круглосуточно

До 40* часов в
коворкинге

С 9:00
18:00

Неограниченное
число* часов
- рабочее место
- WiFi
- печать до 200
листов

15 000,00 ₽

7 календарных 30 календарных
дней
дней
до

С 9:00 до 18:00

круглосуточно

*Если время по тарифу превышено, то включается почасовая тарификация в размере 100 рублей в час

Приложение №2
Правила для посетителей Коворкинга EasyBusy
1. Термины и определения:
1.1. Исполнитель - ООО «Проект А101» или иное лицо, за счёт которого или от имени и за счёт которого
действует ООО «Проект А101».
1.2. Заказчик – физическое лицо, которое акцептовало оферту, расположенную на веб-сайте www.easybusy.ru, а также оплатило Абонемент согласно выбранному тарифному плану.
1.3. Территория EasyBusy - пространство, организованное Исполнителем в жилом помещении по адресу:
Москва, Бульвар Веласкеса, дом 8, вмещающее в себя помещения офисного назначения, а также любые
иные пространства, указанные на главной странице сайта www.easy-busy.ru, действующие под маркой
EasyBusy. При этом актуальный список пространств может меняться на указанном сайте в
одностороннем порядке.
1.4. Правила для посетителей EasyBusy или Правила – настоящие Правила.
1.5. Администрация EasyBusy - уполномоченные представители ООО «Проект А101», осуществляющие
функции управления на Территории EasyBusy. К Администрации EasyBusy можно обратиться по
электронной почте: apply@easy-busy.ru
2. Условия оказания услуг:
2.1. Настоящие правила обязательны для всех Посетителей EasyBusy.
2.2. На Территории EasyBusy действует пропускной режим.
2.3. Доступ к пространству можно получить после оплаты одного из тарифов, приведенных на сайте
http://easy-busy.ru.
2.4. Территория EasyBusy открыта для посещения круглосуточно.
2.5. Часы работы Администратора c 10:00 до 19:00 по московскому времени
2.6. Заказчику предоставляется право пользования переговорными комнатами. Доступ к переговорным
комнатам осуществляется по предварительной записи через сайт http://easy-busy.ru, приложение
EasyBusy или непосредственного с планшета, расположенного у входа в переговорную комнату.
2.7. Заказчику может предоставляться доступ к личным ящикам. В личном ящике для вещей запрещается
хранить мокрые и пачкающие вещи, еду, грязную обувь, горючие и легковоспламеняющиеся вещества,
алкогольные напитки и наркотические вещества, оружие.
3. Заказчикам запрещается:
3.1. Курить на Территории EasyBusy; за курение на Территории EasyBusy Администратор EasyBusy вправе
взыскать штраф с физического лица в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей за каждый факт
нарушения; с индивидуального предпринимателя за каждого Пользователя – 30 000 (тридцать тысяч)
рублей за каждый факт нарушения; с юридического лица за каждого Пользователя – 60 000 (шестьдесят
тысяч) рублей за каждый факт нарушения.
3.2. Находиться на Территории EasyBusy в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
3.3. Находиться на Территории EasyBusy с оружием, а также приносить с собой легковоспламеняющиеся,
взрывчатые вещества и боеприпасы;
3.4. Выносить мебель и оборудование, принадлежащее Исполнителю и иным лицам, за пределы Территории
EasyBusy;
3.5. Заносить личную мебель и оборудование без предварительного согласования с Администрацией
EasyBusy;
3.6. Проносить на Территорию EasyBusy без разрешения Администрации крупногабаритные (свыше 115 см
в сумме трёх измерений, например, 55×40×20) портфели, сумки, рюкзаки, свёртки и т. п., за
исключением дамских сумок и специализированных сумок под цифровую технику и оборудование;
3.7. Включать, выключать либо иным образом эксплуатировать любое инженерно-техническое
оборудование, принадлежащее Исполнителю, исключительно при наличии разрешения
уполномоченного представителя Исполнителя;
3.8. При эксплуатации электроприборов нарушать положения, установленные заводом-изготовителем;
пользоваться поврежденными розетками, выключателями и другими электроустановочными

изделиями; эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства
изоляцией; обертывать электролампы и светильники бумагой и другими горючими материалами;
3.9. Оставлять за собой крупногабаритный (размерами 60*60*60 см) мусор.
4. За нарушение пунктов, указанных выше, Исполнитель имеет право потребовать с Заказчика оплаты
штрафа в размере равном ущербу, но в любом случае не менее 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый
факт нарушения, за исключением пунктов, за нарушение которых установлены иные размеры штрафов.
5. На Территории EasyBusy, во избежание хищений имущества, ведется видеонаблюдение. В случае
обнаружения хищения или порчи имущества, Пользователь обязан сообщить о данном факте в
Администрацию EasyBusy для принятия мер по выяснению обстоятельств хищения или порчи
имущества и установления виновных лиц.
6. Заказчик обязуется строго соблюдать конфиденциальность информации, полученной намеренно или
случайно на Территории EasyBusy и не передавать её третьим лицам.
7. Во всем остальном Исполнитель и Заказчик руководствуются условиями Оферты.

ПОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАЙЛОВ COOKIE
1. ЧТО ТАКОЕ ФАЙЛЫ COOKIE? Файлы cookie — это текстовые файлы небольшого объема,
сохраняемые на Вашем компьютере, планшете или мобильном телефоне. Они НЕ являются
вредоносными для компьютера или безопасности, и вопреки распространенному ошибочному мнению
не имеют ничего общего с такими вирусами, как троянские программы. При посещении Вами веб-сайта
файлы cookie позволяют веб-сайту «запоминать» Вас и Ваши предпочтения для повышения качества
взаимодействия с сайтом.Более подробную информацию о файлах cookie можно найти в Интернете.
2. КАК Я МОГУ КОНТРОЛИРОВАТЬ НАСТРОЙКИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
COOKIE? Если вы не хотите получать файлы cookie, то можете изменить настройки браузера так,
чтобы он уведомлял вас о получении этих файлов, или же полностью отказаться от них. Вы также
можете удалить уже сохраненные файлы cookie.
3. КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ФАЙЛЫ COOKIE. Мы используем Google Analytics, сервис для вебаналитики, предоставляемый Google Inc. (Google). Данный сервис использует файлы cookie для анализа
взаимодействия с веб-сайтом в целях повышения качества обслуживания. Наш веб-сайт использует так
называемый идентификатор пользователя, который служит для идентификации клиентов в Google
Analytics. На основе вашего поведения Google создает профиль для вашего идентификатора
пользователя. Google Analytics отслеживает действия анонимизированных пользователей на разных
устройствах (планшеты, ПК, смартфоны и т. д.). Информация об использовании веб-сайтов, собранная
с помощью файлов cookie (включая IP-адрес), передается Google и хранится на серверах, размещенных
на территории США. Google использует собранные сведения для анализа взаимодействия
пользователей с веб-сайтом, составления отчетов о посещаемости веб-сайта для нас, а также для
оказания других услуг, связанных с использованием веб-сайта и сети Интернет. При необходимости
компания Google может передать эту информацию третьей стороне, если это предписано законом или в
случае, если третья сторона выполняет обработку данных по поручению Google. Ваш IP-адрес не связан
с другими данными, собранными Google. В распоряжение Google предоставляется только
идентификатор пользователя, но не информация, содержащаяся в упомянутом выше профиле или
другие персональные данные. Мы имеем доступ к обобщенному варианту профиля. Профиль,
связанный с идентификатором пользователя User-ID, не содержит никаких Ваших персональных
данных. Вы можете отказаться от отслеживания Вашей активности на сайте с помощью функции User
ID, отправив электронное сообщение по адресу apply@easy-busy.ru. Вы можете также отказаться от
получения файлов cookie, выбрав соответствующие настойки браузера, однако обращаем Ваше
внимание на то, что в этом случае Вы, вероятно, не сможете использовать функции этого сайта в полном
объеме. Пользуясь этим веб-сайтом, вы даете свое согласие на обработку своих данных компанией
Google описанным выше образом в целях, перечисленных в этих правилах.
4. УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ. Продолжая пользоваться нашим сайтом, вы соглашаетесь на
размещение файлов cookie на вашем устройстве. Если вы решили отказаться от наших файлов cookie,
мы не можем гарантировать, что ваше посещение сайта будет таким же успешным, как при получении
файлов cookie.

