
 

 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

Настоящая Политика конфиденциальности направлена на информирование и заверение Вас о 

том, что ООО «Перфлюенс» (далее по тексту – Perfluence или мы) обрабатывает Ваши 

персональные данные в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

Настоящая Политика конфиденциальности распространяется на все услуги, предлагаемые 

Perfluence. 

Система Perfluence - программное обеспечение https://perfluence.net/, посредством которого 

осуществляется взаимодействие Perfluence с Пользователями. 

Сайт – информационный ресурс в сети Интернет по адресу perfluence.net, предназначенный для 

информационного и технического взаимодействия Perfluence и Пользователей. 

Cookie - небольшой текстовый файл о посещении сайтов, который веб-браузер сохраняет на 

ваше устройство. 

 
Мы просим Вас внимательно ознакомиться с настоящей Политикой конфиденциальности, 

поскольку она содержит важную информацию о том, кто мы, как и почему мы собираем, 

храним, используем и передаем Ваши Персональные данные, Ваши права в отношении Ваших 

Персональных данных и как связаться с нами. 

 

 

 

 

Кто мы? ООО «Перфлюенс» 

Адрес: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, стр. 10, пом. 

IX. 

Какие персональные 

данные мы 

обрабатываем? 

1) ФИО, дата рождения, пол, город проживания; 

2) контактный номер, адрес электронной почты; 

3)    информация о пользовательских действиях на Сайте, 

IP- адреса, данные о местоположении, cookie-файлы, 

технические характеристики оборудования и программного 

обеспечения, дата и время доступа. 

4) Наименование (никнейм) страницы в социальных сетях 

VK, Яндекс.Дзен, TikTok, Telegram и на иных 

общественных ресурсах(далее – страницы в социальных 

сетях/мессенджерах) 

Чьи персональные 

данные мы 

обрабатываем? 

Мы обрабатываем персональные данные пользователей Сайта. 

Политика не распространяется на веб-сайты, связанные с нашим 

Сайтом посредством ссылок. Мы никоим образом не можем 

влиять на стандарты защиты и безопасности данных чужих 

сайтов. Только владельцы веб-сайтов несут ответственность за 

соответствующий контент и обработку ими персональных 

данных. 



Наши цели обработки 

персональных данных 

1) Исполнение договоров между Вами и Perfluence; 

2) Обеспечение использования Пользователями системы 

Perfluence: 

 идентификация Вашей личности в рамках использования 

Системы Perfluence; 

 предоставление Вам доступа к Системе Perfluence в 

рамках исполнения договора, включая доступ к личному 

кабинету путем направления логина и пароля; 

 установление с вами обратной связи, в том числе 

направление уведомлений, запросов и информации, 

связанных с использованием Системы Perfluence, 

оказанием услуг, а также обработка запросов и заявок от 

Вас; 

 подтверждение достоверности и полноты персональных 

данных, предоставленных Вами; 

3) Улучшение качества Системы Perfluence, удобства ее 

использования, разработка новых возможностей и услуг; 

4) Предоставления Вам эффективной клиентской и технической 

поддержки при возникновении проблем, связанных с 

использованием Сайта; 

5) Предоставление Вам анонсов новостей, новостей Системы 

Perfluence, а также иной информации путем рассылки 

сообщений на адрес электронной почты и/или на страницы 

в социальных сетях/мессенджерах; 

6) Рассмотрение откликов на вакансии Perfluence. Основанием 

для обработки персональных данных при этом является согласие 

на обработку данных, выраженное при заполнении формы на 

сайте: https://perfluence.net/job-seeker;  

7) Проведение статистических и иных исследований, на основе 

обезличенных данных. 

Условия обработки 

персональных данных 

Мы обрабатываем Ваши персональные данные при условии 

получения Вашего согласия, за исключением установленных 

законодательством РФ случаев, когда обработка персональных 

данных может осуществляться без такого Согласия. 

Совершая одно из нижеперечисленных действий, Вы тем самым 

предоставляете нам согласие на обработку ваших персональных 

данных: 

 Заполняете форму (регистрируетесь) на сайте по адресу: 

https://perfluence.net/; 

 Продолжаете использовать Сайт после предупреждения об 

использовании ваших персональных данных 

(распространяется на технические данные с вашего 

устройства); 

 Проставляете отметки, заполняете соответствующие поля 

в формах, бланках, размещенных на Сайте (например, 

проставляете галочку в целях получения 

рассылки). 

https://perfluence.net/job-seeker
https://perfluence.net/


  
Perfluence обрабатывает Ваши персональные данные как с 

использованием средств автоматизации, так и без использования 

автоматизированных средств следующими способами: 

Сбор; Использование; 

Запись; Обезличивание; 

Систематизация; Удаление; 

Хранение; Уничтожение; 
Уточнение; 

Извлечение; 
(обновление, изменение); 

Накопление;
 

Блокирование; Передача; 

(доступ, предоставление). 

В течение какого срока 

мы обрабатываем ваши 

персональные данные? 

Согласие действует со дня предоставления такого согласия и в 

течение срока, необходимого для достижения целей обработки 

персональных данных, или до момента отзыва Вами согласия. 

Когда можно отозвать 

согласие? 

Вы можете в любой момент отозвать Ваше согласие: 
 

 путём направления заявления на электронную почту: 

jk@perfluence.io; 

 путем направления письменного заявления на 

юридический адрес Perfluence: 115419, г. Москва, ул. 

Орджоникидзе, д.11, стр. 10, пом. IX. 

Передаём ли мы Ваши 

персональные данные 

третьим лицам? 

Мы не передаем ваши персональные данные третьим лицам без 

вашего согласия, за исключением случаев, когда такая 

обязанность установлена для нас законом. 

Обеспечение 

безопасности ваших 

данных 

Мы принимаем необходимые и достаточные правовые, 

организационные и технические меры для защиты 

предоставляемой Вами информации 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. 

mailto:k@perfluence.io


Ваши права У Вас есть ряд важных прав: 

(a) право на доступ к Вашим персональным данным: это 

означает, что Вы можете бесплатно получить информацию и/или 

копию Персональных данных, которые мы храним. 

(b) право на уточнение и актуализацию данных: Вы можете 

попросить нас исправить любые ошибки в Ваших персональных 

данных, которые мы храним. 

(c) право на удаление («право на забвение»): Вы можете 

попросить нас удалить свои персональные данные. 

Однако мы оставляем за собой право отказать в удалении, если 

обработка необходима в целях выполнения обязательств, 

предусмотренных действующим законодательством; обработка 

необходима для выполнения задачи в публичных интересах; для 

заявления, оспаривания и защиты законных требований. 

(d) право на ограничение обработки: Вы можете потребовать, 

чтобы мы ограничили обработку Ваших персональных данных, в 

том случае, если Вы оспариваете точность Ваших персональных 

данных, законность обработки или если Вы возражали против 

обработки и ждетенашего ответа, имеются ли у нас законные 

интересы, которые имеют преимущественную силу перед 

Вашими. 

(е) право на возражение: Вы имеете право в любое время 

возразить против обработки Ваших персональных данных. 

(f) право отозвать Ваше согласие: у Вас есть право 

отозвать свое согласие на обработку персональных данных в 

любое время. 

 
По любым вопросам в отношении обработки персональных 

данных вы можете обратиться к нам по электронной почте 

jk@perfluence.io. 

Внесение изменений в 

Политику 

конфиденциальности 

Эта Политика конфиденциальности была опубликована 

31.08.2022. 

Пожалуйста, периодически проверяйте нашу Политику 

конфиденциальности на предмет изменений. Мы вправе в 

одностороннем порядке в любой момент изменить условия 

настоящей Политики, разместив обновленную редакцию. 
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