
Приложение № 2 

Лицензионному соглашению 

  

Политика ООО «ЭкоСтандарт Софт» в 

отношении обработки персональных 

данных. 

  

г. Санкт-Петербург                                                                                                28.02.2022  

                                            

ООО «ЭкоСтандарт Софт» (далее Общество, Мы, наш, наши), предоставляющее 

доступ к информационным услугам по средствам веб-сервиса Ecostandard.Soft, 

расположенного по адресу https://app.ecostandard.ru/, (далее Сайт) придаёт большое 

значение защите Вашей частной жизни и безопасности Ваших персональных данных. 

Политика предназначена для информирования Вас о наших действиях по сбору, 

обработке и защите Ваших персональных данных для достижения нами заявленных 

целей обработки персональных данных на сайте . 

Мы соблюдаем требования российского законодательства в области персональных 

данных. При обработке персональных данных мы придерживаемся принципов, 

изложенных в ст. 5 Федерального закона от 27.07.2006 г №152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее – 152-ФЗ). 

Просим Вас внимательно изучить Политику конфиденциальности (далее - Политика), 

чтобы понимать для достижения каких целей мы осуществляем обработку Ваших 

персональных данных, а также как Вы можете реализовать права, в отношении своих 

персональных данных, обрабатываемых нами. 

1.   Термины и понятия 

 Сайт -  совокупность текстов, графических элементов, дизайна, изображений, 

программного кода, фото- и видеоматериалов и иных результатов интеллектуальной 

деятельности, содержащихся в сети Интернет под доменным именем 

https://app.ecostandard.ru/, и всеми его субдоменами. 

Персональные данные - любая информация, согласно Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" относящаяся прямо или косвенно к 

определенному или определяемому физическому лицу (Владельцу персональных 

данных), а также информацию о действиях, совершаемых Пользователем на сайте 

https://app.ecostandard.ru/ или его субдоменах. 
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Пользователь сайта (пользователь) –  любое совершеннолетнее, полностью 

дееспособное физическое лицо, действующее от своего имени и в своих интересах 

и/или в интересах третьих лиц, использующее Функциональность Программы или 

проходящее Регистрацию. 

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без их использования. Обработка персональных данных 

включает в себя, в том числе: ● сбор; ● запись; ● систематизацию; ● накопление; ● 

хранение; ● уточнение (обновление, изменение); ● извлечение; ● использование; ● 

передачу (распространение, предоставление, доступ); ● обезличивание; ● 

блокирование; ● удаление; ● уничтожение. 

Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц. 

Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных). 

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. 

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных. 

Информационная система персональных данных (ИСПДн) – совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств. 

Оператор персональных данных (оператор) – юридическое 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. 

Владелец Персональных Данных (Владелец ПД) – Любые физические лица 

персональные данные которых размещены в Программе. 

Сотрудник – Физическое лицо являющиеся работником Клиента или Сотрудником 

фирм которым Клиент оказывает услуги на основании ранее заключенного договора 

аутсорсенга услуг трудовой и пожарной безопасности или на иной правовой основе. 



Клиент – Юридическое или Физическое Лицо заключившее Лицензионное соглашение 

с Обществом и использующее Сайт в своих целях. 

2.   Права субъекта персональных данных в 

целях защиты персональных данных 

2.1. Владелец персональных данных вправе требовать от Нас уточнения его 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а 

также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

2.2. Владелец персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

· подтверждение факта обработки Нами персональных данных; 

· правовые основания и цели обработки персональных данных; 

· цели и применяемые Нами способы обработки персональных данных; 

· сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

· наименование и место нахождения Общества, сведения о лицах (за 

исключением работников Общества), которые имеют доступ к персональным 

данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании 

договора с Обществом или на основании федерального закона; 

· обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

Владельцу персональных данных, источник их получения, если иной порядок 

представления таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

· наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка 

поручена или будет поручена такому лицу. 

2.3. Письменный запрос Владельца персональных данных в обязательном порядке 

должен содержать: 

· номер основного документа, удостоверяющего личность Владельца 

персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе; 

· сведения, подтверждающие участие Владельца персональных данных в 

отношениях с Обществом, либо сведения, иным способом подтверждающие факт 

обработки персональных данных Обществом; 

· подпись Владельца персональных данных или его законного представителя. 



2.4. Владелец персональных данных имеет право требовать исключить или исправить 

неверные или неполные персональные данные, а также данные, обрабатываемые с 

нарушением требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

2.5. Владелец персональных данных имеет право требовать об извещении 

Обществом всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные 

персональные данные субъекта персональных данных , обо всех произведенных в них 

исключениях, исправлениях или дополнениях. 

2.6. Владелец персональных данных имеет право на обжалование в судебном порядке 

любых неправомерных действий или бездействии Общества при обработке и защите 

его персональных данных. 

3.   Цели обработки персональных данных 

3.1. Целями обработки персональных данных являются: 

· предоставления доступа к Функциональности Программы; 

· проверки, исследования и анализа данных, позволяющих поддерживать, улучшать и 

развивать Функциональность Программы; 

· идентификация пользователя и формирование средств авторизации пользователя, 

используемых им для доступа к закрытым сегментам сайта; 

· направление пользователю уведомлений и информации, связанных с 

использованием сайта, оказанием услуг, а также обработка запросов и заявок 

пользователя; 

· обеспечения юридической значимости электронного документооборота, 

осуществляемого посредством использования Функциональности Сервиса, 

соответствия его законодательству Российской Федерации в рамках использования 

Функциональности Сервиса Пользователями; 

·  а также в иных, предусмотренных настоящей Политикой, целях. 

 

4.   Правовые основания обработки 

персональных данных 

4.1. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики, 

предоставляются Пользователем добровольно путем заполнения различных форм, в 

том числе при Регистрации, Верификации и использовании Функциональности 

Программы. 



4.2. Основанием обработки персональных данных Пользователя, в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,  

является присоединение его к условиям Лицензионное (Пользовательское) 

соглашение о предоставлении прав пользования программой «Ecostandard.Soft» 

https://app.ecostandard.ru/upload/legal/lisence.pdf, а также его согласие на обработку 

персональных данных https://app.ecostandard.ru/upload/legal/pd.pdf. 

4.3. Согласие дается форме акцепта Лицензионного соглашения и Согласия на 

обработку персональных данных осуществляющееся Пользователем путем 

простановки отметки («галочка») при регистрации на сайте. 

  

5.   Объем и категории обрабатываемых 

персональных данных, категории субъектов 

персональных данных 

5.1. Категории субъектов персональных данных, чьи данные обрабатываются в 

соответствии с настоящей политикой:  Представители Юридических лиц; 

Пользователи сервиса; Сотрудники 

5.2. Объем и категории обрабатываемых персональных данных : фамилия, имя, 

отчество, дату, месяц и год рождения, данные документа, удостоверяющего личность 

(паспорта; серия и номер), ИНН, СНИЛС, данные Сертификата (уникальный номер; 

дата начала и окончания действия; ключ проверки электронной подписи, 

идентификатор), фото и видео своего личного изображения, номер телефона, адрес 

регистрации, другую аналогичную информацию, сообщенную о себе Пользователем, и 

на основании которой возможна Верификация субъекта персональных данных. 

5.3. Специальные биометрические персональные данные не обрабатываются. 

 

6.   Порядок и условия обработки персональных 

данных 

61 Обработка персональных данных начинается с момента получения согласия 

пользователя на обработку персональных данных (регистрации пользователя на 

сайте) и осуществляется до достижения соответствующей цели обработки 

персональных данных или до момента отзыва согласия. 

6.2. В отношении персональных данных Общество совершает следующие действия: · 

сбор; · запись; · систематизацию; · накопление; · хранение на сервере Общества (на 

территории РФ); · уточнение (обновление, изменение); · извлечение; · использование; 



· передачу (распространение, предоставление, доступ); · обезличивание; · 

блокирование; · удаление; · уничтожение. 

6.3. Общество никогда не публикует персонифицированную информацию в открытом 

доступе и не передает ее третьим лицам. Исключением являются: - пользователь 

предоставил сведения как общедоступные - когда предоставление такой информации 

уполномоченным государственным органам предписано действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.4. Защита персональных данных субъекта от неправомерного их использования или 

утраты обеспечена Обществом за счет его средств в порядке, установленном 

федеральными законами Российской Федерации в области защиты персональных 

данных. 

6.5. Общество при обработке персональных данных Владельцев ПД принимает 

необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты 

персональных данных от несанкционированного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

6.6. Мы предоставляем доступ к персональным данным Пользователя только тем 

работникам, подрядчикам и агентам Общества, которым эта информация необходима 

для обеспечения функционирования Программы и предоставления Пользователям 

доступа к его использованию. 

7.   Заключительные положения 

7.1. Настоящая Политика является общедоступной и во исполнение требований ст. 

18.1 Федерального закона № 152 - ФЗ «О персональных данных» Общество 

обеспечивает неограниченный доступ к данному документу путем размещения в 

частности на сайте https://app.ecostandard.ru/. 

7.2. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления 

новых законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и 

защите персональных данных, но не реже одного раза в три года. 

7.3. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется лицом, 

ответственным за организацию обработки персональных данных в Обществе. 

7.4. Ответственность должностных лиц Общества, имеющих доступ к персональным 

данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных, определяется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Нашими внутренними документами. 

7.5. В случае утраты или разглашения  персональных данных Мы не несёт 

ответственность, если данная информация: 

- стала публичным достоянием до её утраты или разглашения; 

https://app.ecostandard.ru/


- была получена от третьей стороны до момента её получения Обществом; 

- была разглашена с согласия Пользователя. 

7.6. Пользователь может обратиться к Нам с требованием об уточнении, изменении, 

блокировании, отзыве и т.д. своих персональных данных по адресу электронной почты 

soft@ecostandard.ru  При получении такого заявления обработка персональных 

данных пользователя прекращается незамедлительно. 

  

 


