ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ САЙТА EASY-BUSY.RU
ООО «КОМФОРТ» (ИНН: 7751168176, ОГРН: 1197746507991, зарегистрированное по адресу:
г. Москва, ул. Бауманская д. 58, стр.16, помещ. 3, мансарда) (далее – «ООО «КОМФОРТ»)
очень серьезно относится к вопросам конфиденциальности и безопасности информации.
Защита Ваших персональных данных – один из наших ключевых приоритетов.
С целью соблюдения Ваших прав и свобод в области защиты Вашей личной информации
мы разработали Политику конфиденциальности, в которой объясняется, на каком
основании, как и для каких целей мы осуществляем обработку персональных данных.
Важно, чтобы вы прочитали настоящую Политику конфиденциальности наряду с любым
другими документами об обработке персональных данных, которые ООО «КОМФОРТ»
может предоставить в определенных случаях при сборе или обработке персональных
данных с целью обеспечения вашей полной осведомленности о порядке и целях
использования ваших данных. Настоящая Политика дополняет другие документы,
определяющие принципы и подход ООО «КОМФОРТ» в отношении обработки
персональных данных, и не предназначена для их замещения.
1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящим ООО «КОМФОРТ» информирует Пользователей Сайта www.easy-busy.ru (далее
– «Сайт») об их правах, а также об условиях и применяемых в ООО «КОМФОРТ» принципах
обработки персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановления Правительства РФ
от 1 ноября 2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при
их обработке в информационных системах персональных данных» и др.).
Данная Политика регулируется российским правом.
2.

ТЕРМИНЫ

Персональные данные (ПДн) – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое
лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или)
осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели
обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке,
действия (операции), совершаемые с персональными данными;
Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных
с помощью средств вычислительной техники;

Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных
данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения
персональных данных);
Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится
невозможным без использования дополнительной информации определить
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;
Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц;
Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства,
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу;
Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной
системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные
носители персональных данных.
Файлы cookie — это файлы, установленные в компьютере, телефоне, планшете или любом
другом устройстве пользователя для того, чтобы регистрировать его действия во время
просмотра на Сайте www.easy-busy.ru ("Web/App"). С помощью файлов cookie сервер, на
котором находится Web/App, распознает используемый пользователем браузер,
предоставляя, например, зарегистрированному пользователю доступ к областям и
службам без необходимости регистрации при каждом посещении и запоминая его
предпочтения языка, страны и т. д. для будущих посещений. Файлы cookie также
используются для вычисления аудитории и параметров трафика, отслеживания прогресса
и количества входов.
3.

УСЛОВИЯ И ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В рамках своей деятельности ООО «КОМФОРТ» обрабатывает различные категории
персональных данных. В данном разделе Вы можете ознакомиться с информацией о том,
как и на каких основаниях ООО «КОМФОРТ» осуществляет обработку Ваших персональных
данных, а также о правах, которыми Вы обладаете в этой связи.
3.1.

Законность обработки персональных данных

ООО «КОМФОРТ» обрабатывает Ваши персональные данные в строгом соответствии с
Законом. Обработка персональных данных может производиться в следующих случаях:
a.
Вы дали явно выраженное согласие на обработку своих персональных данных;
b.
Обработка необходима для исполнения договора, в котором Вы являетесь одной из
сторон, либо выгодоприобретателем;
c.
Обработка осуществляется в иных установленным законом случаях.
3.2.

Какие персональные данные мы обрабатываем и с какой целью?
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В рамках функционирования Сайта ООО «КОМФОРТ» обрабатывает следующие категории
данных/следующую информацию:
a.
информация о субъекте (имя, фамилия);
b.
мобильный номер субъекта
c.
Электронная почта субъекта
d.
Пол
e.
дата рождения
f.
пароль от личного кабинета;
g.
информация о действиях, совершаемых на Сайте, а также сведения об
используемых устройствах (такие как геолокация, IP-адреса, Cookies, данные о транзакциях
и т. д.).
Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным
целям обработки, избыточность обрабатываемых данных не допускается.
Мы собираем и обрабатываем персональные данные в рамках четко сформулированных
целей, в том числе:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

предоставление доступа к Сайту, в том числе создание учетной записи;
улучшение работы Сайта;
проведение ООО «КОМФОРТ» акций, опросов, исследований;
формирование статистической отчетности;
сбор мнения по вопросам оказываемых услуг;
обслуживание, выполнения заказов, предоставления ответов на запросы.

3.3.

Как мы собираем персональные данные?

Персональные данные могут поступать в ООО «КОМФОРТ» строго для выполнения заранее
определенных целей напрямую от Пользователей Сайта;
3.4.

Как долго мы храним персональные данные?

ООО «КОМФОРТ» осуществляет хранение Ваших персональных данных осуществляется до
момента удаления учетной записи Пользователя или после удаления учетной записи
Пользователя с целью соблюдения законодательства РФ. После истечения сроков хранения
персональные данные подлежат уничтожению.
3.5.

Какими правами Вы наделены?

Мы уважаем Ваши права и хотим убедиться, что Вы осведомлены о них. Каждый субъект
данных, персональные данные которого обрабатываются ООО «КОМФОРТ», обладает
следующими правами:
Право

Описание

Доступ к
персональным
данным

Субъект данных имеет право запросить подтверждение факта
обработки его персональных данных. В случае такой обработки
субъект данных имеет право на ознакомление с
обрабатываемыми персональными данными, а также
информацией о целях обработки, категории обрабатываемых
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данных, действиях с данными, получателях данных и гарантиях
при передаче данных третьим лицам, сроках обработки,
источниках получения данных, наличии исключительно
автоматизированного процесса принятия решений. Субъект
данных также имеет право на получение перечня
обрабатываемых персональных данных.
Отзыв согласия на
обработку
персональных данных

В тех ситуациях, когда ООО «КОМФОРТ» использует в качестве
основания для обработки персональных данных субъекта его
согласие, субъект данных имеет право в любой момент
отозвать данное им согласие. В каждом согласии на обработку
персональных данных, которое субъект дает ООО «КОМФОРТ»,
предусмотрен порядок его отзыва – если субъект хочет
отозвать какое-либо из согласий, данных им ООО «КОМФОРТ»,
то он может воспользоваться непосредственно порядком,
предусмотренным в таком согласии.

Исправление
персональных данных

Субъект данных имеет право потребовать исправить свои
персональные данные в случае обнаружения неточностей в
составе персональных данных, которые обрабатываются ООО
«КОМФОРТ». Принимая во внимание цели обработки, субъект
данных имеет право на внесение дополнений в персональные
данные, в том числе посредством предоставления
дополнительного заявления.

Ограничение
обработки
персональных данных

Субъект данных имеет право инициировать ограничение
обработки всех или части своих персональных данных, если
применяется одно из следующих условий:

точность персональных данных оспаривается субъектом
данных (ограничение на срок, необходимый ООО «КОМФОРТ»
для подтверждения корректности персональных данных);

выявлена неправомерная обработка персональных
данных, субъект данных возражает против удаления его
персональных данных и вместо этого требует ограничить их
использование;

ООО «КОМФОРТ» больше не требуются персональные
данные для целей обработки, но они требуются субъекту
данных для обоснования, исполнения или в рамках судебного
разбирательства;

субъект данных возражает против обработки его
персональных данных (ограничение на срок, необходимый
ООО «КОМФОРТ» для установления факта, превалируют ли
законные основания ООО «КОМФОРТ» для обработки его
персональных данных над законными требованиями субъекта
данных).

Удаление
персональных данных

Субъект данных имеет право потребовать удалить свои
персональные данные из систем ООО «КОМФОРТ» и/или
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других имеющихся материальных источников,
применяется одно из следующих условий:

если


персональные данные больше не требуются для целей,
для реализации которых они были получены;

субъект данных отзывает свое согласие, на основании
которого производилась обработка, если отсутствует иное
юридическое основание для обработки;

субъект данных возражает против обработки его
персональных данных, (если отсутствуют имеющие
преимущественную юридическую силу законные основания
для обработки его данных);

персональные данные обрабатываются незаконно;

персональные данные должны быть уничтожены в
целях соблюдения юридической обязанности согласно
требованиям законодательства;

на момент сбора персональных данных субъектом
персональных данных является несовершеннолетний
гражданин, при этом персональные данные были получены на
основании
согласия
законного
представителя
для
предоставления услуг с использованием дистанционных
каналов обслуживания (information society services)
непосредственно самому несовершеннолетнему.
Переносимость
данных

Субъект данных имеет право запросить в структурированном,
универсальном и машиночитаемом формате перечень своих
персональных данных, предоставленных ООО «КОМФОРТ» для
обработки, и поручить ООО «КОМФОРТ» передать свои
персональные третьему лицу при наличии соответствующей
технической возможности у ООО «КОМФОРТ». В данном случае
ООО «КОМФОРТ» не несет ответственности за действия
третьего лица, совершенные в дальнейшем с персональными
данными.

Подача жалобы в
надзорный орган

Субъект данных имеет право подать жалобу в надзорный
орган, если ООО «КОМФОРТ» каким-либо образом нарушает
его права в области обработки персональных данных.

3.6.

Осуществляем ли мы передачу персональных данных?

В соответствии с заранее определенными целями и требованиями законодательства
ООО «КОМФОРТ» передает персональные данные Пользователя следующим третьим
лицам:
a.
b.

ООО «Мануфактура офисов» (ИНН: 7730253254)
ООО «Воркинг Спейс Солюшнс» (ИНН: 9701076396)

3.7.

Как мы обеспечиваем безопасность персональных данных?
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Мы внедрили меры по обеспечению безопасности ваших персональных данных.
Третьи лица будут обрабатывать ваши персональные данные строго в соответствии с
нашими инструкциями и в случаях, когда они согласятся соблюдать конфиденциальность
при обработке информации и хранить ее в безопасности.
Мы внедрили соответствующие меры безопасности для предотвращения случайной
потери, использования или доступности ваших персональных данных для
несанкционированного использования, изменения или раскрытия. Кроме того, мы
ограничиваем доступ к вашим персональным данным только теми сотрудниками,
агентами, подрядчиками и другими третьими лицами, которым это требуется. Они будут
обрабатывать ваши персональные данные строго в соответствии с нашими инструкциями,
и обязаны соблюдать конфиденциальность таких данных.
Мы внедрили процедуры по работе с любыми подозрениями о нарушениях требований
безопасности в отношении персональных данных, а также уведомим вас и любые
соответствующие регулирующие органы о таких нарушениях в случаях, когда этого требует
законодательство.
3.8.

Как мы храним персональные данные?

Хранение ваших персональных данных осуществляется в форме, позволяющей
идентифицировать вас, не дольше, чем этого требуют цели их обработки и требования
нормативных правовых актов Российской Федерации, связанных с хранением документов.
Мы будем хранить ваши персональные данные лишь до тех пор, пока это необходимо для
выполнения целей, для которых мы их собирали, в том числе для удовлетворения любых
юридических требований, требований бухгалтерского учета или отчетности.
3.9.

Как с нами связаться?

В случае возникновения вопросов, связанных с обработкой Ваших персональных данных,
предложений или намерения реализовать одно или несколько из вышеуказанных прав,
пожалуйста, свяжитесь с нами. Срок ответа ООО «КОМФОРТ» на запросы субъектов данных
составляет 10 рабочих дней.
Вы можете направить нам запрос, используя следующие контактные данные:
ООО «КОМФОРТ»

Ответственный за организацию
обработки и защиты персональных
данных






Адрес:
105005,
Г.Москва,
ВН.ТЕР.Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, УЛ
БАУМАНСКАЯ, Д. 58, СТР. 16, ПОМЕЩ. 3
МАНСАРДА
Электронная почта: ravnyanskaya@startum.ru
Телефон: 79296914261




Электронная почта: ravnyanskaya@startum.ru
Телефон: 79296914261
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