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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1  Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее - Политика 

конфиденциальности) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ «О персональных данных») и иными 
актами РФ и предназначена для определения порядка обработки персональных данных и 
мер по обеспечению безопасности персональных данных о физических лицах, которые 
может получить ООО «Инновационная Экологическая Платформа» (ИНН 7731392620,    ОГРН 
5177746232330). 

1.2  Настоящая Политика действует в отношении всех персональных данных, которые ООО 
«Инновационная Экологическая Платформа» получает от пользователей Сайтов (далее – 
Пользователи, Пользователь).  Передача Субъектом персональных данных персональной 
информации означает безоговорочное согласие Субъекта персональных данных с условиями 
Политики конфиденциальности и указанными в ней условиями обработки его персональных 
данных. 

1.3  В случае несогласия с условиями Политики Пользователь должен немедленно прекратить 
любое использование Сайтов. 

1.4 Использование Сайтов, его сервисов с помощью веб-браузера, который принимает данные 
из cookies, означает выражение согласия субъекта персональных данных с тем, что ООО 
«Инновационная Экологическая Платформа» может собирать и обрабатывать данные из 
cookies в целях улучшения Сайта, его содержания, его функциональных возможностей. 
Отключение и/или блокировка Субъектом персональных данных опции веб-браузера по 
приему данных из cookies означает, что использование Субъектом персональных данных 
Сайта может быть ограничено, в частности, некоторых его функций. 

1.5 «Инновационная Экологическая Платформа» не проверяет достоверность предоставляемой 
Субъектом персональных данных персональной информации. 

       
 
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
 
2.1  Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определенному или определяемому Субъекту персональных данных. 
2.2  Сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для 

ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность на сайте в сети Интернет по 
адресу: https://ecoplatform.ru, https://ecoplatform.tech  и на всех субдоменах, созданных на 
их основе. 

2.3  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; 
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- накопление; 
- хранение; 
- уточнение (обновление, изменение); 
- извлечение; 
- использование; 
- передачу (распространение, предоставление, доступ); 
- обезличивание; 
- блокирование; 
- удаление; 
- уничтожение персональных данных. 

2.4  Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с 
помощью средств вычислительной техники. 

2.5  Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц. 

2.6  Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

2.7  Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных 
данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 
данных). 

2.8  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. 

2.9  Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 
персональных данных конкретному Субъекту персональных данных. 

2.10 Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах 
данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 
технологий и технических средств. 

2.11 Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на 
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

2.12 Оператор персональных данных – общество с ограниченной ответственностью 
«Инновационная Экологическая Платформа», самостоятельно организующее и (или) 
осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее цели обработки 
персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 
(операции), совершаемые с персональными данными. 

2.13 Субъект персональных данных – физическое лицо, к которому относятся 
соответствующие персональные данные. 

2.14 Пользователь – физическое лицо, к которому относятся соответствующие персональные 
данные, просматривающее содержание сайта и/или использующее функционал сайта. 

2.15 Субдомен – страницы или совокупность страниц, расположенных на доменах третьего 
уровня, принадлежащие сайтам https://ecoplatform.ru, https://ecoplatform.tech, а также 
другие временные страницы, внизу которых указана контактная информация ООО 
«Инновационная Экологическая Платформа». 

2.16  Файлы cookie (куки) - данные, которые автоматически передаются ООО «Инновационная 
Экологическая Платформа» в процессе использования Сайтов с помощью установленного на 
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устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, географическое 
местоположение, информация о браузере и виде операционной системы устройства 
Пользователя, технические характеристики оборудования и программного обеспечения, 
используемых Пользователем, дата и время доступа к Сайтам. Принимая условия Политики 
вы соглашаетесь на использование файлов cookie.  

2.17 IP-адрес — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, через который Субъект 
персональных данных получает доступ на Сайт. 

 
 
3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ И ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
3.1  Правовыми основаниями обработки Персональных данных ООО «Инновационная 

Экологическая Платформа» являются: 
• Гражданский Кодекс РФ. 
• Федеральный закон от 27.07.2006. №152–ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ–

152, Закон). 
• Федеральный закон РФ от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 
• Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 №1119 «Об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных»; 

• Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 No 21 «Об утверждении Состава и содержания 
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных данных»; 

• Иные применимые нормативно-правовые акты; 
• Локальные правовые акты ООО «Инновационная Экологическая Платформа» 
• Согласие Пользователя на обработку персональных данных. 

 
3.2  «Инновационная Экологическая Платформа» обрабатывает персональные данные 

Пользователя исключительно в следующих целях: 
3.2.1 Регистрация и идентификация Пользователя на Сайтах, предоставление Пользователю 

возможности полноценного использования Сайтов; 
3.2.2 Отображение профиля Пользователя для иных Пользователей Сайтов; 
3.2.3 Установление и поддержание связи между Пользователем и «Инновационная 

Экологическая Платформа», консультирование по вопросам оказания услуг и продажи 
товаров «Инновационная Экологическая Платформа» (в том числе путем обзвона и 
направления смс- сообщений, сообщений в мессенджерах «WhatsApp», «Viber», 
«Telegram» и по электронной почте) 

3.2.4 Направление «Инновационная Экологическая Платформа» Пользователю сообщений 
рекламного характера, информационных рассылок о продуктах, услугах и его партнеров, 
о специальных предложениях, рекламных акциях, розыгрышах, конкурсах, опросах на 
адрес электронной почты Пользователя, по номеру телефона Пользователя (имени 
Пользователя) в мессенджерах «WhatsApp», «Viber», «Telegram», посредством почтовой 
рассылки, SMS-сообщений, push-уведомлений, а также сообщение Пользователю такой 
информации в устном формате по телефону; 

3.2.5 Размещение на Сайтах, в официальных группах социальных сетей и иных сообществах 
«Инновационная Экологическая Платформа» в сети Интернет, прочих рекламных и 
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информационных источниках, в целях, не связанных с установлением личности 
Пользователя: 
— видео и фотоматериалов, полученных в процессе оказания услуг, 
— оставленных Пользователем отзывов об услугах, оказываемых «Инновационная 
Экологическая Платформа». 

3.2.6 Улучшение качества обслуживания Пользователя и модернизация Сайтов путем 
обработки запросов и заявок от Пользователя; 

3.2.7 Статистические и иные исследования на основе обезличенной информации, 
предоставленной Пользователем; 
 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

4.1 «Инновационная Экологическая Платформа» не проверяет предоставляемые Пользователем 
персональные данные. В связи с этим «Инновационная Экологическая Платформа» исходит 
из того, что при предоставлении персональных данных на Сайтах Пользователь:  

4.1.1 Является дееспособным лицом. В случае недееспособности лица, использующего Сайты, 
согласие на обработку персональных данных предоставляется законным представителем 
Пользователя, который ознакомился и принял условия обработки персональных данных, 
указанные в настоящей Политике.  

4.1.2 Указывает достоверную информацию о себе или о представляемом недееспособном 
лице в объемах, необходимых для использования Сайтов. Пользователь самостоятельно 
поддерживает предоставленные персональных данных в актуальном состоянии. 

4.1.3 Осознает, что информация на Сайтах, размещаемая Пользователем о себе, может 
становиться доступной для других Пользователей Сайтов, может быть скопирована и 
распространена такими Пользователями в случаях, предусмотренных Политикой.  

 
4.2 Пользователь принимает условия Политики и дает ООО «Инновационная Экологическая 

Платформа» информированное и осознанное согласие на обработку своих персональных 
данных на условиях, предусмотренных Политикой и Законом, при регистрации и 
идентификации на Сайтах при заполнении форм обратной связи, профиля в Личном 
кабинете, формы регистрации и авторизации в сети Интернет на Сайтах и электронных 
сервисах. Пользователь считается предоставившим согласие на обработку своих 
персональных данных в момент их отправки и/или проставления Пользователем отметки в 
чек-боксе «Согласен с Политикой конфиденциальности и условиями обработки 
персональных данных». 

 

5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПЛАТФОРМА» 

• Фамилия пользователя 
• Имя пользователя 
• Номер телефона пользователя 
• Адрес электронной почты 
• Наименование компании 
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• Изображение (если загружено в Личном кабинете пользователя) 
• Данные аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах (если указаны) 
• Данные карт лояльности Пользователя (если указаны) 
• Файлы cookies 

 

6. ПОРЯДОК ОТЗЫВА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 
АКТУАЛИЗАЦИЯ И ИСПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1  Предоставленное Пользователем в соответствии с настоящей Политикой согласие на 
обработку персональных данных действует со дня предоставления такого согласия и в 
течение срока, необходимого для достижения целей обработки персональных данных или 
до момента отзыва Пользователем указанного согласия, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством РФ. Предоставленное Пользователем в соответствии с 
настоящей Политикой согласие на обработку персональных данных может быть в любой 
момент отозвано Пользователем. Пользователь может отозвать предоставленное ранее 
согласие на обработку персональных данных, направив соответствующее заявление в форме 
электронного документа на адрес электронной почты info@ecoplatform.ru.   

6.2 Субъект персональных данных вправе требовать удалить, внести исправления, 
актуализировать в персональные данные, требовать ограничить обработку персональных 
данных или возражать против обработки персональных данных, когда это предусмотрено 
применимым законодательством. ООО «Инновационная Экологическая Платформа» 
отвечает на указанные запросы в соответствии с применимым законодательством. 
 

 
7. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ООО «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА» 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1 «Инновационная Экологическая Платформа» принимает необходимые и достаточные 
правовые, организационные и технические меры для защиты информации, предоставляемой 
Пользователями, от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с 
ней третьих лиц. Такие действия, в частности, включают: 

• Назначение лица, ответственного за обработку персональных данных; 
• Применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах; 
• Контроль фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие 

мер по недопущению подобных инцидентов в дальнейшем; 
• Контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 

данных и уровнем защищенности информационных систем с персональными данными. 
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6 ООО «Инновационная Экологическая Платформа» 
Сайт: ecoplatform.ru 
E-mail: info@ecoplatform.ru 

8. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ  

8.1 ООО «Инновационная Экологическая Платформа» оставляет за собой право вносить 
изменения в Политику может быть изменена «Инновационная Экологическая Платформа» 
без какого-либо специального уведомления и без выплаты какой-либо компенсации в связи 
с этим. Пользователь обязан при каждом новом использовании Сайтов ООО «Инновационная 
Экологическая Платформа» ознакомиться с текстом Политики.  

8.2 Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения в соответствующем 
разделе Сайтов ООО «Инновационная Экологическая Платформа». Продолжение 
пользования Сайтами после публикации новой редакции Политики означает принятие 
Политики и ее условий Пользователем. В случае несогласия с условиями Политики 
Пользователь должен немедленно прекратить использование Сайта.  

8.3 Все вопросы по настоящей Политике просим направлять на адрес электронной почты 
info@ecoplatform.ru. 

 

9. СВЕДЕНИЯ ОБ ООО «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА» 

ООО «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА» (ООО «ИЭП») 
 
Юр. адрес: г. Москва, тер. Сколково Инновационного Центра, ул. Нобеля, д. 1 этаж 1 пом. II Ч К 
14 
ИНН: 7731392620 
КПП: 773101001  
ОГРН: 5177746232330 
Р/с: 40702810701400012882  
К/с: 30101810200000000593  
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»  
БИК: 044525593 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


