Политика конфиденциальности
Настоящая политика конфиденциальности персональной информации (далее – «Политика
конфиденциальности») действует в отношении всей информации, которую Общество с
ограниченной ответственностью «Инновационные системы управления», ОГРН
1097746298627, с местом нахождения по адресу: 124482, г. Москва, г. Зеленоград,
Савёлкинский проезд 4, пом. 1914 (далее — ООО «ИСУ»/ «Оператор») может получить от
Пользователя сети интернет во время использования им Сервиса, размещённого в сети
Интернет по адресу https://sfera.ru/registratsiya-ip-ooo/.
/docs/polzovatelskoe-soglashenie.pdf
Использование сервиса «Мастер регистрации» означает безоговорочное согласие
Пользователя с условиями Пользовательского соглашения, настоящей Политикой
конфиденциальности и указанными в ней условиями обработки персональной информации
Пользователя и иных лиц, а также согласием Пользователя на обработку его персональных
данных Обществом ООО «ИСУ» и передачу персональных данных третьим лицам, в целях
использования функциональных возможностей Сервиса. В случае несогласия с этими
условиями Пользователь должен воздержаться от использования Сервиса.

1. Доступ к сервису
При подготовке документов для регистрации обществ с ограниченной ответственностью и
индивидуальных предпринимателей, сервис «Мастер регистрации» (далее –
«Сервис») с уважением и со всей серьёзностью подходит к защите персональных
и корпоративных данных пользователей Сервиса. Одна из основных наших задач —
сохранить в неприкосновенности данные наших клиентов от несанкционированного доступа
третьих лиц.
На указанный Вами при регистрации в системе номер мобильного телефона будет
отправлено SMS сообщение с кодом, после введения которого Вам будет предоставлен
доступ к Сервису, где Вы можете начать готовить комплекты документов.

2. Сбор информации
Сервис «Мастер регистрации» собирает незначительную часть информации о клиенте,
предназначенную исключительно для реализации функций и улучшения качества Сервиса:







Электронный адрес и телефон пользователя.
Имя, фамилию, отчество Пользователя и других лиц, название компании.
Информацию о посещённых веб-страницах сайта «Мастер
регистрации»: https://sfera.ru/registratsiya-ip-ooo/.
Информацию, полученную из добровольных опросов.
Информацию о запросах пользователя в техническую поддержку.
Информацию о количестве подготовленных комплектов документов.

«Мастер регистрации» собирает следующую не персонифицированную информацию. Эти
данные никаким образом не соотносятся с конкретными пользователями, компаниями
и физическими лицами:





информацию о налоговых органах, в которых регистрируются предприятия;
информацию о регионах, областях, городах, населённых пунктах;
количество учредителей;
ОКВЭДы;

Сервис «Мастер регистрации» ни при каких условиях не раскрывает собранную информацию
третьим лицам без согласия Пользователя, за исключением случаев, когда нас обязывает это
сделать законодательство Российской Федерации.
Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им
персональную информацию или её часть, воспользовавшись функцией редактирования своих
данных или данных иных физических лиц в своей учётной записи.

3. Способы обработки информации
Оператор обрабатывает персональные данные автоматизированным и
неавтоматизированным способами, с использованием средств вычислительной техники и без
использования таких средств.
Действия по обработке персональных данных включают сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление и уничтожение.
Базы данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской
Федерации, находятся на территории Российской Федерации.

4. Цели сбора и обработки информации
ООО «ИСУ» собирает и хранит только персональные данные с целью:







Идентификация Пользователя;
Предоставление пользователю персонализированного Сервиса (комплект документов
для государственной регистрации ООО и ИП);
Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и
информации, касающихся использования Сервиса, оказания услуг, а также обработка
запросов и заявок от пользователя;
Улучшение качества Сервиса, удобства использования, разработка новых сервисов и
услуг;
Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных;
Передачи третьим лицам в целях рассмотрения вопроса о возможности открытия в
Акционерном обществе «БКС - Инвестиционный Банк» (г. Новосибирск, ул. Советская,
д. 37) расчетного счета и получения информации об услугах третьих лиц.

5. Условия обработки и передачи третьим
лицам
Обработка и хранение данных на стороне Акционерного общества «БКС - Инвестиционный
Банк» (г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37) осуществляется на территории Российской
Федерации в соответствии с согласием на обработку персональных данных Пользователя.
В отношении персональной информации Пользователя и иных физических лиц сохраняется
ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем
информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.
Оператор вправе передать персональную информацию пользователя и иных физических лиц
третьим лицам в следующих случаях:



Пользователь выразил свое согласие на передачу данных, указанных
в Пользовательском соглашении, третьим лицам.
Пользователь получил письменное согласие иных физических лиц на передачу их
данных, указанных в Пользовательском соглашении, третьим лицам. При этом






считается, что Пользователь выразил такое согласие и получил письменное согласие
этих физических лиц, если он начал использовать Сервис;
Передача необходима Пользователю для реализации возможностей Сервиса;
Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в
рамках установленной законодательством процедуры;
Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных;
В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Оператора или
третьих лиц в случаях, когда пользователь нарушает условия Пользовательского
соглашения.

6. Защита персональных данных
Одна из основных наших задач — сохранить в неприкосновенности данные наших клиентов
от несанкционированного доступа третьих лиц.
Для этого мы предпринимаем следующие действия:



Для каждого клиента создаётся его Личный кабинет (отдельный аккаунт), доступ
к которому имеет только он сам.
Все данные хранятся на защищённых серверах в дата-центрах.

ООО «ИСУ» принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры
для защиты Персональной информации пользователя и иных физических лиц от
неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.
Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить
субъекта персональных данных не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и они
подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты
необходимости в их достижении.

7. Хранение персональных данных
Все данные хранятся как на серверах «Мастер регистрации», так и на локальных компьютерах
Пользователя.
Серверные данные хранятся на жёстких дисках серверов в специализированных датацентрах.
Обработка и хранение данных осуществляется на территории Российской Федерации на
выделенном сервере компании ООО "Гарант-Парк-Интернет" по адресу г. Москва,
Коровинское шоссе, 41.
Для хранения и управления данными используется следующее программное обеспечение:



Система управления базами данных: Microsoft SQL Server 2008 R2.
Операционная система: Microsoft Windows Server 2008 R2.

Мы используем только лицензионное программное обеспечение, и весь сервис «Мастер
регистрации» создан исключительно с помощью лицензионного программного обеспечения.
Все данные пользователей хранятся в созданных специально для их аккаунта базах данных,
и доступ к ним осуществляется посредством логина и пароля.

8. Изменение Политики
конфиденциальности

ООО «ИСУ» имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности.
При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления.
Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не
предусмотрено новой редакцией Политики.

9. Реквизиты оператора
ООО «Инновационные системы управления»
Адрес местонахождения: 124482, г. Москва, г. Зеленоград,
Савёлкинский проезд 4, пом. 1914
Тел. 8 800 511–06–07
e-mail: support@documentoved.ru
ОГРН: 1097746298627
ИНН: 7735560058
КПП: 773501001
Генеральный директор: Митрущенков А.Н.

