
Политика конфиденциальности 
 
г. Москва                      «01» апреля  2020 г. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее — 

Политика) составлена в соответствии с  Федеральным законом Российской Федерации 
«О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года, а также иных нормативно-правовых 
актов Российской Федерации в области защиты и обработки персональных данных и действует 
в отношении всех персональных данных (далее — Данных), которые ООО «БиАй Продакш» 
(далее  - Общество) может получить от  Пользователей личного кабинета и посетителей, 
использующих веб-формы сайта: https://modusbi.ru/ или https://modus.bi 

1.2. Политика определяет общие условия обработки персональных данных Пользователей, 
передавших персональные данные, а также устанавливает процедуры, направленные на 
предотвращение нарушения законодательства Российской Федерации. 

1.3. Общество проводит обработку следующих персональных данных Пользователей: 
фамилия, имя, отчество, место работы (организация), должность, регион места жительства, адрес 
электронной почты, пол, телефон. Способами обработки указанных в настоящем пункте 
персональных данных являются: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение с использованием средств 
автоматизации и без использования таких средств. При этом данные вносятся Пользователем 
добровольно и по своему усмотрению, при этом Общество не обязано проверять корректность 
вводимых данных. 

1.4. Использование личного кабинета и сайта Общества означает безоговорочное согласие 
Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональных 
данных. В случае несогласия с этими условиями Пользователь не вправе использовать личный 
кабинет и сайт. 

 
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
2.1. В настоящей Политике могут быть использованы термины, не определенные в данном 

разделе. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом, 
размещенном на сайте Общества https://modusbi.ru/ или https://modus.bi 

2.2. Общество - ООО «БиАй Продакш» (ИНН 7725495427, КПП 772501001, ОГРН 
1187746698204, адрес местонахождения: 115114, город Москва, Кожевнический 2-й переулок, дом 
12 строение 2, эт 3 пом XIX ком 3), осуществляющее обработку Персональных данных. 

2.3. Интернет-сайт (сайт) Общества - https://modusbi.ru/ или https://modus.bi 
2.4. Личный кабинет - персональный раздел на сайте, вход в который осуществляется 

путем ввода учетных данных. 
2.5. Персональные данные (ПД) – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 
2.6. 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, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. 

2.7. Пользователь – физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 
зарегистрированное на сайте Общества и/или использующее личный кабинет и/или 
осуществляющее заполнение веб-форм. 

2.8. Веб-форма – раздел сайта для оформления заявки  на получение предложения и/или 
получение рекламной информации и/или предоставления доступа для ознакомления с 
программными продуктами Общества. 

 



3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
 

3.1. Общество собирает и хранит только ту персональную информацию, которая 
необходима для предоставления доступа к сайту и личному кабинету или исполнения соглашений 
и договоров с Пользователем (Заказчиком, работодателем Заказчика), за исключением случаев, 
когда законодательством предусмотрено обязательное хранение персональной информации в 
течение определенного законом срока. 

3.2. Персональную информацию Пользователя обрабатывается в следующих целях: 
3.2.1. Идентификации Пользователя. 
3.2.2. Использование Пользователем личного кабинета и/или сайта Общества 
3.2.3. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам 

Сайта. 
3.2.4. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление 

уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, 
обработку запросов и заявок от Пользователя. 

3.2.5. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, 
предотвращения мошенничества. 

3.2.6. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, 
предоставленных Пользователем. 

3.2.7. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической 
поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием личного 
кабинета и/или Сайта. 

3.2.8. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя. 
 

4. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
И ЕЕ ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 

 
4.1. Общество хранит персональную информацию Пользователей в соответствии с 

законодательством РФ и внутренними регламентами конкретных сервисов. 
4.2. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее 

конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем информации о 
себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.  

4.3. Общество вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам 
в следующих случаях: 

4.3.1. Пользователь выразил согласие на такие действия. 
4.3.2. Передача необходима для использования Пользователем определенного сервиса 

либо для исполнения определенного соглашения или договора с Пользователем. 
4.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым 

законодательством в рамках установленной законодательством процедуры. 
4.3.4. В случае смены лиц в обязательстве. К приобретателю переходят все 

обязательства по соблюдению условий настоящей Политики применительно к 
полученной им персональной информации. 

4.3.5. В случаях, предусмотренных заключенным договором. 
4.4. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения 

срока любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных 
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. Обработка 
персональных данных Пользователей осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

4.5. При утрате или разглашении персональных данных Общество информирует 
Пользователя об утрате или разглашении персональных данных. 

4.6. Общество принимает необходимые организационные и технические меры для защиты 
персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 
неправомерных действий третьих лиц. 

4.7. Общество совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по 
предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или 
разглашением персональных данных Пользователя. 



 
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 
5.1. Пользователь обязан: 

5.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для 
пользования личного кабинета и Сайта Общества. 

5.1.2. Обновлять, дополнять предоставленную информацию о персональных данных в 
случае изменения данной информации 

5.1.3. Передача необходима для использования Пользователем определенного сервиса 
(личного кабинета и/или сайта) либо для исполнения определенного соглашения 
или договора с Пользователем. 

5.2. Общество обязано: 
5.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в 

настоящей Политике конфиденциальности. 
5.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без 

предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не 
осуществлять продажу, обмен, опубликование либо разглашение иными 
возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за 
исключением предусмотренных настоящей Политикой конфиденциальности. 

5.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности 
персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемому 
для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте. 

5.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к 
соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса 
Пользователя или его законного представителя либо уполномоченного органа по 
защите прав субъектов персональных данных на период проверки в случае 
выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Общество, виновное в неправомерном использовании персональных данных, несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.2. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации Общество не несет 

ответственности, если данная конфиденциальная информация. 
6.2.1. Стала публичным достоянием до ее утраты или разглашения. 
6.2.2. Была получена от третьей стороны до момента ее получения Обществом. 
6.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя. 

 
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
7.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между 

Пользователем и Обществом, обязательным является предъявление претензии (письменного 
предложения о добровольном урегулировании спора). 

7.2. Получатель претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии 
письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии. 

7.3. При недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в суд в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и 
Обществом применяется действующее законодательство Российской Федерации. 

 
8. Политика в отношении файлов cookie 

8.1. Сайт и все его поддомены используют файлы «cookie». Использование Сайта 
пользователем сети означает, что пользователь сети принимает и соглашается с настоящей 
политикой и разрешает использовать файлы «cookie» в соответствии с условиями настоящей 
политики. 

8.2. Файлы «cookie» передаются веб-серверами веб-браузерам и сохраняются 
последними. Затем информация пересылается обратно на сервер каждый раз, когда браузер 



запрашивает страницу с сервера. Это позволяет веб-серверу идентифицировать и отслеживать веб-
браузеры. 

8.3. Существуют два основных вида файлов «cookie»: сеансовые файлы «cookie» и 
постоянные файлы «cookie». Сеансовые файлы «cookie» удаляются с вашего компьютера сразу 
после закрытия браузера. Постоянные файлы «cookie» хранятся на вашем компьютере, пока не 
будут удалены или пока не истечет срок их действия. 

8.4. Этот сайт и его поддомены используют файлы «cookie» на данном веб-сайте в 
следующих целях: 

• сбор данных о пользователе посредством средств Google Analytics; 
• сбор данных о пользователе посредством средств Яндекс.Метрики; 
• отображение рекомендаций для пользователя, если он уже посещал данный веб-

сайт; 
• обеспечение функционирования JavaScript сайта; 
• идентификация входа пользователя в систему (анонимные пользователи не 

получают данный файл «cookie»). 
На сайте также используются сервисы Рекламная сеть Яндекса и AdSence для отслеживания 

переходов и ретаргетинга. Это сторонние файлы «cookie» сроком действия от 90 дней до 2 лет. 
8.5.  Данный сайт использует средства сервиса Google Analytics для анализа статистики 

использования данного веб-сайта. Google Analytics генерирует статистическую и прочую 
информацию об использовании веб-сайта посредством файлов «cookie», хранящихся на 
компьютерах пользователей. Информация, сгенерированная в отношении нашего веб-сайта, 
используется при создании отчетов об использовании веб-сайта. Коротко говоря, файлы «cookie» 
Google выполняют следующие функции: 

• определение измеряемого домена; 
• распознавание уникальных пользователей; 
• сохранение информации о количестве и продолжительности предыдущих 

посещений; 
• сохранение информации об источнике трафика; 
• определение начала и конца сеанса; 
• сохранение значений пользовательских переменных на уровне посетителей. 
Google хранит и использует такую информацию на протяжении промежутка времени от 30 

минут до 2 лет в зависимости от типа файла «cookie». Политика конфиденциальности Google 
доступна по адресу: https://www.google.com/policies/privacy   

8.6. Данный сайт использует средства Яндекс.Метрики для анализа статистики 
использования данного веб-сайта. Яндекс.Метрика генерирует статистическую и прочую 
информацию об использовании веб-сайта посредством файлов «cookie», хранящихся на 
компьютерах пользователей. Информация, сгенерированная в отношении нашего веб-сайта, 
используется при создании отчетов об использовании веб-сайта. Коротко говоря, файлы «cookie» 
Яндекс выполняют следующие функции: 

• определение измеряемого домена; 
• распознавание уникальных пользователей; 
• сохранение информации о количестве и продолжительности предыдущих 

посещений; 
• сохранение информации об источнике трафика; 
• определение начала и конца сеанса; 
• сохранение значений пользовательских переменных на уровне посетителей. 
Яндекс хранит и использует такую информацию на протяжении промежутка времени, 

установленным внутренними регламентами сервисов, а также законодательством Российской 
Федерации в зависимости от типа файла «cookie». Политика конфиденциальности Яндекс доступна 
по адресу: https://yandex.ru/legal/confidential/  

8.7. Большинство веб-браузеров предоставляют возможность запретить установку 
файлов «cookie». 

В браузере Internet Explorer можно запретить установку любых файлов «cookie», нажав 
«Инструменты», «Свойства обозревателя», «Конфиденциальность» и выбрав «Блокировать все 
куки-файлы» с помощью ползунка. 

В браузере Firefox можно настроить параметры файлов «cookie», нажав «Инструменты», 
«Настройки» и «Приватность». 



В браузере Safari можно настроить параметры файлов «cookie», нажав «Настройки» и 
«Конфиденциальность». 

В браузере Chrome можно настроить параметры файлов «cookie», нажав «Настройки» и 
«Личные данные». 

Блокирование файлов «cookie» отрицательно скажется на удобстве работы с некоторыми 
веб-сайтами. 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 
9.1. Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику 

конфиденциальности без согласия Пользователя. 
9.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на 

Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности. 
 


