ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ESFORCE.COM
Вступает в силу: 14 февраля 2020 г.
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О нас
1. Мы ООО "Исфорс Рус", расположенное по адресу: 127550, Москва,
Дмитровское шоссе, дом 27, корпус 1, этаж 1, комната 54. Для целей
настоящей политики конфиденциальности нас представляет компания
ESFORSE HOLDIND LIMITED, расположенная по адресу: 28 Октовриу, 365
ВАШИОТИС СИФРОНТ, офис 402 Неаполи, 3107, Лимассол, Кипр.
2. Настоящая Политика конфиденциальности определяет, как мы собираем и
используем вашу личную информацию, когда вы пользуетесь нашим вебсайтом https://esforce.com/ (далее — «Сайт»), включая контактную форму
(далее - "Сервисы"), предлагаемую ООО "Исфорс Рус", а также то, как вы
можете повлиять на использование нами вашей личной информации
(Политика конфиденциальности).
Настоящая Политика конфиденциальности дополняет нашу Политику
использования cookie-файлов (доступна по
адресу: https://esforce.com/cookiepolicy/.
В случае возникновения противоречий между настоящей Политикой
конфиденциальности и Политикой использования cookie-файлов,
преимущественную силу имеет настоящая Политика конфиденциальности.
Настоящая Политика конфиденциальности
1. Предоставляя Сервисы, мы, действуя разумно и добросовестно, считаем,
что вы:
a. предоставляете достоверную информацию о себе в объеме,
необходимом для пользования Сервисами;
b. ознакомились с настоящей Политикой конфиденциальности и
согласны с ней.
2. Мы не проверяем полученную от вас информацию пользователя, за
исключением случаев, когда такая проверка необходима для того, чтобы мы
выполнили наши обязательства перед вами.
Информация, которую мы собираем о вас
1. В целях предоставления вам доступа к Сервисам, мы будем
совершенствовать, разрабатывать и внедрять новые функции в наши
Сервисы и улучшать доступные функциональные возможности Сервисов.
Для достижения этих целей и в соответствии с применимым
законодательством мы собираем, храним, накапливаем, организуем,
извлекаем, сравниваем, используем и дополняем ваши данные, которые вы
решаете нам предоставить по электронной почте (далее — «обработка»).
Мы будем получать и передавать эти данные нашим аффилированным
лицам и партнерам, как указано в таблице ниже и в разделе 4 настоящей
Политики конфиденциальности.
2. Мы описываем более подробно ниже, какую информацию мы собираем,
когда вы используете наши Сервисы, почему мы собираем и обрабатываем
ее, а также приводим юридические обоснования.

Информация, которую мы
собираем о вас

Цель

Юридическо
е
обоснование

Информация, которую вы
направляете нам через
контактную форму, доступную
по
адресу: https://esforce.com/contac
ts, включая вашу фамилию, имя,
адрес электронной почты, а
также опционально
наименование вашей компании,
страна, город, иные детали,
которые вы желаете нам
предоставить.

Мы используем эту
информацию для
управления
предоставляемыми
вам Сервисами и их
администрирования.
Мы используем эту
информацию для
связи с вами.
Мы используем эту
информацию для
выполнения вашего
запроса.
Мы можем также
использовать эти
данные для
рассмотрения какихлибо жалоб от
вашего лица и для
предоставления вам
более эффективного
сервиса.

Законные
интересы
Исполнение
нашего
контракта с
вами

Информация, которую вы
направляете нам через
контактную форму при отправке
нам электронного письма,
включая информацию, которая
содержит ваше заявление о
приеме на работу (некоторая
информация о вас, включая
ваше имя, адрес, дату рождения,
образование и квалификации,
стажировки, прошлые месты
работы, рекомендации и иные
имеющие отношение детали,
которые вы предоставляете или
которые предоставлены
третьими лицами в рамках
вашего заявления о приеме на
работу)

Мы используем
информацию,
которую получаем
от вас, для целей:

Законные
интересы
Исполнение
нашего
контракта с
вами

▪

▪

▪

Оценки и
принятия
решений по
вашему
заявлению о
приеме на
работу;
Создания
вашего
персональног
о дела
сотрудника,
если вы
приняты на
работу;
Формировани
я нашего
внутренного
архива

▪

заявлений о
приеме на
работу;
Защиты прав
и интересов
ООО
"Исфорс
Рус"и иных
лиц.

Дополнительные данные,
полученные при вашем доступе
на Сайт, включая информацию о
технических устройствах,
техническом взаимодействии с
Сайтом (ваш хост IP-адрес, тип
браузера, дата и время
просмотра страницы) и ваше
поисковое поведение и
последующие действия на
Сайте.

Мы используем
ваши данные для
внутренного
изучения в целях
постоянного
улучшения
содержания нашей
веб-страницы,
понимания любых
ошибок, с которыми
вы можете
столкнуться при
использовании
Сайта, уведомления
вас об изменениях
на Сайте,
персонализирования
использования
нашего Сайта и для
выявления
подозрительной
активности и аттак
на проекты, для
того, чтобы помочь
идентифицировать и
блокировать
некоторых
спаммеров, а также
для мониторинга
траффика на
Вебсайте.

Законные
интересы

Информация, получаемая
автоматически во время доступа
на Сайт и вебсайты третьих
сторон с использованием файлов
cookie.

Пожалуйста,
ознакомьтесь с
нашей политикой
использования
файлов cookie,
которая
устанавливает типы
файлов cookie,
которые мы

Согласие

используем, и их
цели использования.
Мы обрабатываем ваши данные в целях, указанных выше, по
необходимости, (1) в законных интересах нашей компании и иных третьих
лиц, в том числе для поддержания Сервисов и их администрирования; (2) в
целях предоставления вам Сервисов Сайта; (3) в целях улучшения
содержания сайта; (4) в целях соблюдения любых договорных, законных
или регуляторных обязательств в соответствии с любым применимым
правом; и (5) для исполнения нами наших обязанностей по трудовому
договору с вами в случае принятия вас на работу. Мы также обрабатываем
ваши данные в случаях, когда вы иным образом предоставили согласие.
4. Ваша личная информация также может быть обработана по требованию
правоохранительного или регулирующего органа или ведомства или при
подаче законных претензий или при защите от них.
Мы не будем удалять личную информацию, если она имеет отношение к
расследованию или спору.
Она будет храниться до полного решения этих вопросов и/или в течение
срока, который требуется и/или допустим в соответствии с
применимым/соответствующим законодательством.
5. Мы не требуем от вас предоставления каких-либо специальных категорий
персональных данных, таких как персональные данные, связанные с вашим
здоровьем или религией, в составе вашего заявления о приеме на работу.
Пожалуйста, отметьте, что, если вы не хотите, чтобы мы обрабатывали
чувствительные и специальные категории данных о вас (включая данные,
связанные с вашим здоровьем, расовым или этническим происхождением,
политической позицией, религиозными или философскими убеждениями,
интимной жизнью и вашей сексуальной ориентацией), вы должны
позаботиться о том, чтобы не присылать нам такую информацию.
6. Если мы намерены продолжить обработку ваших данных для какой-либо
цели, отличной от изложенных в настоящей Политике конфиденциальности,
мы предоставим вам информацию об этой дополнительной цели, прежде
чем мы начнем обработку.
Совместное использование данных
1. Мы можем передавать ваши персональные данные компаниям,
организациям и физическим лицам в рамках и за пределами ООО "Исфорс
Рус"при наличии одного из следующих обстоятельств:
▪ компаниям, входящим в нашу группу, для администрирования и
управления, при условии принятия нами разумных мер для
обеспечения безопасности ваших данных в любое время;
▪ надежным компаниям или физическим лицам, которые оказывают
услуги и обрабатывают ваши персональные данные для нас в целях,
перечисленных выше, на основании наших указаний, при условии
принятия нами разумных мер для обеспечения безопасности ваших
данных в любое время;
▪ компаниям, организациям или физическим лицам за пределами ООО
"Исфорс Рус", если мы добросовестно считаем, что доступ к данным,
использование, хранение или раскрытие данных разумно
необходимо:
o для соблюдения любого применимого законодательства,
подзаконных актов, процессуального или исполнительного
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государственного запроса;
o для выявления, предотвращения или иного реагирования на
мошенничество, вопросы безопасности и технические вопросы; или
o для защиты от ущерба прав, имущества или безопасности ООО
"Исфорс Рус", наших потребителей или общественности, как это
требует или допускает законодательство.
Международная передача
1. Мы можем передавать и хранить на наших серверах или в базах данных
некоторую вашу личную информацию за пределами Европейской
экономической зоны (ЕЭЗ), в том числе в России.
2. Страны, в которые мы передаем ваши данные, могут не обладать такими же
законами о защите данных, как ваша юрисдикция. Мы принимаем разумные
меры в области кибербезопасности и/или применяем Стандартные
договорные положения (например, Типовые положения, Соглашение /
Дополнение об обработке данных) для обеспечения надлежащей защиты
ваших данных.
Срок хранения
1. Мы будем хранить вашу личную информацию до тех пор, пока это
необходимо для выполнения целей, для которых были собраны такие
данные, в зависимости от юридического обоснования, для которого были
получены эти данные; и/или срок хранения зависит от того,
предусматривают ли дополнительные юридические/нормативные
обязательства, чтобы мы хранили вашу личную информацию в течение
срока, который требуется и/или допустим в соответствии с
применимым/соответствующим законодательством. Если по вашему
заявлению о приеме на работу принято отрицательное решение, но ваше
заявление потенциально может быть подходящим для будущих вакансий в
ООО "Исфорс Рус", мы будем хранить вашу информацию в течение (1) года.
В противном случае ваше информация будет удалена незамедлительно.
Если по вашему заявлению принято положительное решение, мы будем
хранить вашу информацию в течение срока вашего трудоустройства в ООО
"Исфорс Рус", а также в течение некоторого времени после вашего
трудоустройства.
2. Вы можете потребовать удаления своих личных данных с наших Сервисов,
связавшись со Службой поддержки (см. подробности в Разделе 10).
Ваши права
1. В определенных обстоятельствах у вас есть следующие права в отношении
вашей личной информации:
. Право на доступ к вашей личной информации.
a. Право исправить вашу личную информацию: вы можете потребовать,
чтобы мы обновили, блокировали или удалили ваши личные данные,
если данные неполные, устаревшие, неправильные, незаконно
полученные или больше не имеют отношения к цели обработки.
b. Право ограничить использование вашей личной информации.
c. Право потребовать удаления вашей личной информации.
d. Право возражать против обработки вашей личной информации.
e. Право на переносимость данных (при определенных
обстоятельствах).
f. Право не подчиняться решению, которое основано исключительно на
автоматизированной обработке данных.
g. Право подать жалобу в надзорный орган.

Если вы захотите воспользоваться этими правами, обратитесь в Службу
поддержки по адресу dpo@esforce.comили отправьте нам свой запрос в
письменной форме на адрес: 127550, Москва, Дмитровское шоссе, дом 27,
корпус 1, этаж 1, комната 54. Мы постараемся ответить вам в течение 30
дней с момента получения запроса. Нам нужно будет подтвердить вашу
личность, прежде чем мы сможем раскрыть вам какие-либо личные данные.
8. Меры безопасности
1. Мы принимаем технические, организационные и правовые меры, в том
числе, когда это необходимо, шифрование, чтобы обеспечить защиту ваших
персональных данных от несанкционированных или случайных доступа,
удаления, модификации, блокировки, копирования и распространения.
9. Изменения настоящей Политики
1. Время от времени мы можем изменять и/или обновлять настоящую
Политику конфиденциальности. Если настоящая Политика
конфиденциальности изменится, мы опубликуем обновленную версию на
этой странице. Мы будем хранить предыдущие версии Политики
конфиденциальности в нашем документационном архиве. Мы рекомендуем
вам регулярно просматривать эту страницу, чтобы вы всегда знали о наших
принципах использования данных и любых изменениях.
10. Свяжитесь с нами
1. Если у вас возникнут вопросы, обратитесь в Службу поддержки по адресу
dpo@esforce.com или напишите на адрес: 127550, Москва, Дмитровское
шоссе, дом 27, корпус 1, этаж 1, комната 54. Чтобы мы могли эффективно
обработать ваш запрос, приводите соответствующие цитаты из настоящей
Политики конфиденциальности. Мы постараемся ответить вам в течение 30
дней с момента получения запроса.
2. Вся полученная нами от вас корреспонденция (письменные или
электронные запросы) классифицируется как информация с ограниченным
доступом и не может быть раскрыта без вашего письменного согласия.
Личные данные и другая информация о вас не могут использоваться без
вашего согласия для каких-либо целей, кроме как для ответа на запрос, за
исключением случаев, явно предусмотренных законом.
3. Адрес электронной почты нашего Отдела по защите конфиденциальности
данных — dpo@esforce.com.
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