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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящая Политика конфиденциальности (далее – «Политика») определяет как ООО «Я занят»,
зарегистрированное по адресу: 119048, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Хамовники, ул. Ефремова, д. 20, этаж 1, пом. I, комната 3, офис 87 (далее – «Оператор», «Мы»),
осуществляет сбор и обработку персональных данных пользователей сайта, размещенного в сети
Интернет по адресу: izanyat.ru, предназначенного для оказания пользователям услуг по подбору
контрагентов (далее – «Платформа»).
ООО «Я занят» является оператором персональных данных пользователей Платформы и
самостоятельно определяет цели и условия обработки персональных данных пользователей
Платформы в настоящей Политике.
Запросы, связанные с обработкой Ваших персональных данных в связи с использов анием
Платформы, вы можете направлять Оператору по адресу: 119048, Россия, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Хамовники, ул. Ефремова, д. 20, этаж 1, пом. I, комната 3, офис 87 или на
электронную почту лица, ответственного за обработку персональных данных в ООО «Я занят»:
Inf o@izanyat.ru.
Нажимая кнопку, подтверждающую согласие с условиями договора об использовании Платформы,
или в любой момент совершения иных действий, связанных с использованием возможностей
Платформы, пользователь даёт своё согласие с положениями настоящей Политики. Если Вы не
согласны с условиями обработки Ваших персональных данных, установленными Политикой, Вы
должны воздерживаться от использования Платформы.
1. Сбор персональных данных
1.1. При использовании Вами Платформы Оператор осуществляет сбор Ваших персональных
данных, когда Вы осуществляете вход на Платформу, взаимодействуете с другими
пользователями Платформы, а также вступаете в коммуникацию с Оператором, и иным образом
используете Платформу.
В частности, мы собираем информацию, которую Вы самостоятельно предоставляете:
−
−

−

−

ФИО, номер телефона, и адрес электронной почты - в целях регистрации на Платформе в
качестве Исполнителя и выдачи простой электронной подписи;
ИНН лица, регистрирующегося в качестве Исполнителя – в целях соблюдения п. 8 ч. 2 ст.
6 Федерального закона "О проведении эксперимента по установлению специального
налогового режима "Налог на профессиональный доход" от 27.11.2018 N 422-ФЗ;
паспортные данные, сведения о дате и месте рождении, адрес регистрации,
местоположение, реквизиты банковского счета лица, регистрирующегося в качестве
Исполнителя – в целях заключения договоров между Исполнителями и Заказчиками и
осуществления расчетов между ними;
ФИО, адрес электронной почты и номер телефона – при регистрации на Платформе от
имени Заказчика.

1.2. В целях улучшения качества работы Платформы м
ы также можем использовать
техническую информацию (характеристики устройства и программного обеспечения в том числе
IP-адрес), которую собираем автоматически.
2. Передача персональных данных
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2.1. Оператор использует Ваши персональные данные, чтобы предоставлять услуги Платформы в
полном объеме, анализировать, обеспечивать, и улучшать работу Платформы.
2.2. Оператор может раскрывать полученные от Вас персональные данные третьим лицам в
объеме, оправданном целью такого раскрытия, а именно:
−

−

−
−

Другим пользователям Платформы в объеме данных Вашей учетной записи с учетом
определенных Вами настроек приватности для полного использования Вами функционала
Платформы;
АО «Тинькофф Банк» в целях осуществления расчетов между Заказчиками и
Исполнителями, как это предусмотрено договорами Оператора с Заказчиками и
Исполнителями;
Компетентным государственным органам, предоставление сведений которым является
обязательным в соответствии с применимым законодательством;
Иным третьим лицам, на передачу данных которым Вы д али явное согласие.

2.3. Оператор может с согласия пользователя осуществлять распространение отдельных
категорий персональных данных неограниченному кругу лиц, путем размещения указанных данных
на Платформе в открытом доступе. Такое размещение осущес твляется в целях исполнения
договора с Оператором и предоставления другим пользователям возможности заключить с Вами
договор.
2.4. Оператор не осуществляет трансграничную передачу персональных данных пользователей на
территорию других государств.
3. Хранение и защита персональных данных
3.1. Оператор хранит Ваши персональные данные до тех пор, пока это необходимо для
предоставления Вам услуг Платформы и выполнения соглашения с вами. При отсутствии
законодательных запретов Оператор может хранить некото рые части Ваших персональных
данных даже после того, как вы прекратили использование Платформы. В случае обработки
информации в маркетинговых целях, Оператор будет обрабатывать Ваши данные на протяжении
ведения маркетинговой деятельности или до тех пор, по ка вы не возразите против дальнейшей
обработки данных в маркетинговых целях.
3.2. Оператор предпринимает необходимые организационные и технические меры, чтобы
защищать конфиденциальность Ваших персональных данных и предотвращать неавторизованный
доступ к ним третьих лиц. Меры созданы в соответствии с применимым законодательством таким
образом, чтобы обеспечить уровень безопасности, который отвечает рискам обработки Ваших
персональных данных.
3.3. Доступ к персональным данным зарегистрированного пользовател я и личным настройкам его
аккаунта защищен паролем.
4. Права пользователей
4.1. Оператор предоставляет пользователям возможность в любой момент изменить свои
персональные данные или личные настройки аккаунта. В отношении персональных данных,
которые Оператор обрабатывает на основании Вашего согласия, Вы вправе в любой момент
отозвать согласие, направив соответствующее письменное заявление по адресам, указанным в
преамбуле. Вы также вправе полностью удалить аккаунт путем направления соответствующего
запроса по адресу, указанному в преамбуле.
3.5. Пользователь признает и подтверждает, что любые данные (в том числе, реквизиты
банковских карт), прямо или косвенно связанные с оплатой услуг, размещаются Пользователем на
страницах сайтов, принадлежащих третьим лицам, не имеющим отношения к Платформе.
Оператор не имеет доступа к таким сведениям, не осуществляет любых действий в отношении
таких данных, включая их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
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изменение), использование, распространение (в т.ч. передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение, трансграничную передачу.

5. Прочие условия
4.1. Оператор оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в
настоящую Политику без какого -либо специального уведомления. Новая редакция Политики
вступает в силу с момента ее размещения на странице сайта, если иное не предусмотрено в
самом документе. Пользователь Платформы считается ознакомившимся с изменениями Политики
с момента, когда ее актуальная версия предо ставляется Оператором для публичного доступа.
Актуальная версия Политики всегда располагается на странице по адресу izanyat.ru и доступна 24
часа в сутки.
4.2. В части, не урегулированной настоящей Политикой, к отношениям между пользователем и
Оператором применяется право Российской Федерации.
4.3. Все возможные споры по поводу настоящей Политики и отношений между пользователем и
Оператором будут разрешаться в суде по месту нахождения Оператора.
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