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Эта политика конфиденциальности призвана помочь вам понять, как EcoStart, адрес:
Tallin,Pohja-Tallina Linnaosa, Pandla tn 13-201, 10315 («EcoStart», «Ecostartfound OÜ», «мы»,
«мы» или «наша компания») собираем, используем и раскрываем информацию, которую
вы предоставляете нам при доступе или с использованием веб-сайта, eco-start.com.
Защита данных имеет для нас особенно высокий приоритет. Использование нашего вебсайта возможно без указания персональных данных; однако, если вы хотите
пользоваться услугами через наш веб-сайт, может потребоваться обработка
персональных данных. Если обработка персональных данных необходима, и для такой
обработки нет установленной законом основы, мы обычно получаем согласие от вас.
Обработка персональных данных, таких как имя, адрес, адрес электронной почты или
номер телефона субъекта данных, всегда должна соответствовать Регламенту общей
защиты данных ЕС (GDPR) и в соответствии с данными по конкретной стране которые
применяются к Компании. С помощью этой декларации по защите данных наша
Компания хотела бы информировать широкую общественность о характере, объеме и
цели персональных данных, которые мы собираем, используем и обрабатываем. Кроме
того, субъекты данных информируются посредством этой декларации о защите данных
прав, на которые они имеют право.
В качестве контролера мы внедрили многочисленные технические и организационные
меры для обеспечения максимальной защиты персональных данных, обрабатываемых на
этом веб-сайте. Тем не менее, передача данных на базе Интернета может в принципе
иметь бреши в безопасности, поэтому абсолютная защита может быть не гарантирована.
По этой причине каждый субъект данных может передавать личные данные нам с
помощью альтернативных способов, например. по телефону.
I. Определения
Настоящая
Политика
конфиденциальности
Компании
(«Политика
конфиденциальности»)
основана
на
условиях,
используемых
европейским
законодателем для принятия Общего регламента защиты данных («GDPR»). Наша
Политика конфиденциальности должна быть понятной и понятной для широкой
публики, а также для наших участников и деловых партнеров. Чтобы обеспечить это, мы
хотели бы сначала объяснить используемую терминологию.
В настоящей Политике конфиденциальности мы используем, в частности, следующие
термины:
a) Личные данные
Личные данные означают любую информацию, относящуюся к идентифицированному
или идентифицируемому физическому лицу («субъект данных»). Определяемым
физическим лицом является тот, кто может быть идентифицирован прямо или косвенно,

в
частности,
посредством
ссылки на идентификатор,
такой
как имя,
идентификационный номер, данные о местоположении, онлайновый идентификатор
или один или несколько факторов, специфичных для физического, физиологического,
генетической, умственной, экономической, культурной или социальной идентичности
этого физического лица.
b) Субъект данных
Субъектом данных является любое идентифицированное или идентифицируемое
физическое лицо, чьи личные данные обрабатываются контроллером, ответственным за
обработку.
c) Обработка
Обработка - это любая операция или набор операций, которые выполняются на
персональных данных или на наборах персональных данных, независимо от того,
являются ли они автоматическими средствами, такими как сбор, запись, организация,
структурирование, хранение, адаптация или изменение, поиск, консультации, раскрытие
посредством передачи, распространения или иного предоставления, выравнивание или
сочетание, ограничение, стирание или уничтожение.
d) Ограничение обработки
Ограничение обработки - это маркировка сохраненных персональных данных с целью
ограничения их обработки в будущем.
e) Профилирование
Профилирование означает любую форму автоматизированной обработки персональных
данных, состоящую из использования персональных данных для оценки определенных
личных аспектов, относящихся к физическому лицу, в частности для анализа или
прогнозирования аспектов работы физического лица на работе, экономической
ситуации, здоровья, личных предпочтений, интересы, надежность, поведение,
местоположение или движения.
f) Псевдоомификация
Псевдоомификация - это обработка персональных данных таким образом, что
персональные данные больше не могут быть отнесены к конкретному субъекту данных
без использования дополнительной информации при условии, что такая
дополнительная информация хранится отдельно и подлежит техническим и
организационным мерам для обеспечения что персональные данные не относятся к
идентифицированному или идентифицируемому физическому лицу.
g) Контролер, ответственный за обработку
Контролером или диспетчером, ответственным за обработку, является физическое или
юридическое лицо, государственная власть, агентство или другой орган, который
самостоятельно или совместно с другими определяет цели и средства обработки

персональных данных; где цели и средства такой обработки определяются
законодательством Союза или государства-члена, контролер или конкретные критерии
для его выдвижения могут быть предусмотрены законодательством Союза или
государства-члена.
h) Процессор
Процессор является физическим или юридическим лицом, государственным органом,
органом или другим органом, который обрабатывает личные данные от имени
контроллера.
i) Получатель
Получатель является физическим или юридическим лицом, государственным органом,
агентством или другим органом, которому раскрыты личные данные, независимо от
того, является ли она третьей стороной или нет. Однако государственные органы,
которые могут получать персональные данные в рамках конкретного расследования в
соответствии с законодательством Союза или государства-члена, не считаются
получателями; обработка этих данных этими государственными органами должна
соответствовать применимым правилам защиты данных в соответствии с целями
обработки.
j) Сторонние
Третья сторона является физическим или юридическим лицом, государственным
органом, органом или органом, кроме субъекта данных, контролером, обработчиком и
лицами, которые под непосредственным руководством контроллера или процессора
имеют право обрабатывать персональные данные.
k) Согласие
Согласие субъекта данных является любым свободно заданным, конкретным,
информированным и однозначным указанием желаний субъекта данных, посредством
которого он или она, заявление или четкое позитивное действие означает согласие на
обработку персональных данных, относящихся к нему или ей.
II. Имя и адрес контроллера
Контролер для целей GDPR, других законов о защите данных, применяемых в
государствах-членах Европейского Союза и других положений, касающихся защиты
данных, является:
Ecostartfound OÜ”, ecostart2018@gmail.com
III. Сбор общих данных и информации
Этот веб-сайт собирает серию общих данных и информации, когда вы или
автоматическая система вызывают сайт. Эти общие данные и информация хранятся в
файлах журнала сервера. Собранными могут быть (1) используемые типы браузеров и

версии, (2) операционная система, используемая системой доступа, (3) веб-сайт, с
которого система доступа достигает нашего веб-сайта (так называемые источники), (4)
(5) дата и время доступа к Веб-сайту, (6) адрес интернет-протокола (IP-адрес), (7)
поставщик интернет-услуг системы доступа и (8) любые другие подобные данные и
информация которые могут использоваться в случае нападений на наши системы
информационных технологий.
При использовании этих общих данных и информации Компания не делает никаких
выводов о вас. Скорее, эта информация необходима, чтобы (1) предоставлять наши
продукты и услуги, включая этот Сайт, и улучшать их с течением времени, (2) правильно
доставлять содержимое нашего веб-сайта, (2) оптимизировать содержание нашего вебсайта, а также его (3) обеспечить долгосрочную жизнеспособность наших
информационных технологий и технологии веб-сайтов, (4) персонализировать и
управлять нашими отношениями с вами, в том числе представлять вам товары или
услуги, которые могут вас заинтересовать, (5) расследовать , отвечать и управлять
запросами или событиями и (6) предоставлять правоохранительным органам
информацию, необходимую для уголовного преследования в случае кибератаки.
Поэтому Компания анализирует анонимно собранные данные и информацию
статистически с целью повышения защиты данных и защиты данных нашего
предприятия и обеспечения оптимального уровня защиты персональных данных,
которые мы обрабатываем. Анонимные данные файлов журнала сервера хранятся
отдельно от всех персональных данных, предоставленных субъектом данных.
Правовая основа для обработки
Изобразительное искусство. 6 (1) лит. GDPR является юридической основой для
обработки операций, для которых мы получаем для конкретной цели обработки. Если
обработка персональных данных необходима для выполнения контракта, стороной
которого является субъект данных, как это имеет место, например, когда обработка
операций необходима для поставки товаров или для предоставления какой-либо другой
услуги, обработка на основании статьи 6 (1), озаглавленной. b GDPR. То же самое
относится к таким процессам обработки, которые необходимы для осуществления
преддоговорных мер, например, в случае запросов относительно наших продуктов или
услуг. Если наша Компания подвержена юридическому обязательству, по которому
требуется обработка персональных данных, например, для выполнения налоговых
обязательств, обработка основана на ст. 6 (1) лит. c GDPR. В редких случаях обработка
личных данных может потребоваться для защиты жизненно важных интересов субъекта
данных или другого физического лица. Это будет иметь место, например, если
посетитель получил травму в нашей компании, и его имя, возраст, данные медицинского
страхования или другая важная информация должны быть переданы врачу, больнице
или другой третьей стороне. Затем обработка будет основана на ст. 6 (1) лит. d GDPR.
Наконец, операции обработки могут основываться на статье 6 (1), озаглавленной. f GDPR.
Эта правовая основа используется для обработки операций, которые не охватываются ни
одним из вышеупомянутых правовых оснований, если обработка необходима для целей
законных интересов, проводимых нашей Компанией или третьей стороной, за

исключением случаев, когда такие интересы перекрываются интересами или основных
прав и свобод субъекта данных, которые требуют защиты персональных данных. Такие
операции обработки особенно допустимы, поскольку они были специально упомянуты
европейским законодателем. Он считал, что законный интерес можно предположить,
если субъект данных является клиентом контроллера (Recital 47 Sentence 2 GDPR).
V. Регистрация на сайте
У вас есть возможность зарегистрироваться на Сайте с указанием персональных данных.
Какие персональные данные передаются контроллеру, определяется соответствующей
маской ввода, используемой для регистрации. Личные данные, введенные субъектом
данных, собираются и хранятся исключительно для внутреннего использования
контроллером и для его собственных целей. Контроллер может запросить передачу на
один или несколько процессоров, которые также используют персональные данные для
внутренней цели, которые относятся к контроллеру. При регистрации на Сайте также
сохраняются IP-адрес, дата и время регистрации. Хранение этих данных необходимо для
обеспечения Компании как контроллера. Эти данные не передаются третьим сторонам,
если нет обязательного обязательного для передачи данных или если передача служит
цели уголовного преследования. Компания предоставляет вам информацию по запросу о
том, какие личные данные хранятся о вас. Кроме того, мы исправляем или стираем
персональные данные по запросу или указаниям вас, если не соблюдается обязательство
по хранению. Сотрудник по защите данных (как указано в пункте I.c) доступен вам в этом
качестве в качестве контактного лица.
VI. Подписка на нашу рассылку
На веб-сайте пользователям предоставляется возможность подписаться на нашу
рассылку. Маска ввода, используемая для этой цели, определяет, какие передаются
личные данные, а также когда заказывается бюллетень от контроллера. Компания
регулярно информирует своих клиентов и деловых партнеров с помощью новостного
письма о корпоративных предложениях.
Информационный бюллетень компании может быть получен только вами, если (1) у вас
есть действительный адрес электронной почты и (2) вы регистрируетесь для доставки
новостей. Письмо с подтверждением будет отправлено на адрес электронной почты,
зарегистрированный вами в первый раз для доставки новостей по юридическим
причинам в процедуре двойного отказа. Это подтверждающее электронное письмо
используется для подтверждения того, уполномочен ли владелец адреса электронной
почты, как субъект данных, получать бюллетень.
Во время регистрации для информационного бюллетеня мы также храним IP-адрес
компьютерной системы, назначенный поставщиком интернет-услуг (ISP) и
используемый субъектом данных на момент регистрации, а также дату и время
регистрации. Сбор этих данных необходим, чтобы понять (возможное) неправильное
использование адреса электронной почты субъекта данных в l а следовательно, служит
для юридической защиты контроллера. Личные данные, собранные в рамках

регистрации для информационного бюллетеня, будут использоваться только для
отправки
нашего
информационного
бюллетеня.
Кроме
того,
подписчики
информационного бюллетеня могут быть проинформированы по электронной почте,
если это необходимо для работы службы рассылки или регистрации, о которой идет
речь, поскольку это может иметь место в случае внесения изменений в предложение
информационного бюллетеня, или в случае изменения технических условий. Передача
персональных данных, собранных службой рассылки, третьим лицам не будет. Подписка
на наш информационный бюллетень может быть расторгнута вами в любое время.
Согласие на хранение личных данных, которое вы предоставили для отправки
бюллетеня, может быть отозвано в любое время. В целях аннулирования согласия в
каждом информационном бюллетене содержится соответствующая ссылка.
VII. Информационный бюллетень компании содержит так называемые пиксели
отслеживания.
Пиксел отслеживания - это миниатюрная графика, встроенная в такие сообщения
электронной почты, которые отправляются в формате HTML, чтобы включить запись и
анализ файла журнала. Это позволяет проводить статистический анализ успеха или
неудачи онлайн-маркетинговых кампаний. Основываясь на встроенном пикселе
отслеживания, компания может увидеть, было ли и когда электронное письмо было
открыто вами, а какие ссылки в электронной почте были вызваны субъектами данных.
Такие персональные данные, собранные в пикселях отслеживания, содержащиеся в
информационных бюллетенях, хранятся и анализируются Компанией в целях
оптимизации доставки информационного бюллетеня, а также для более точного учета
содержания будущих информационных бюллетеней в интересах субъекта данных. Эти
личные данные не будут переданы третьим лицам. Вы в любое время имеете право
отозвать соответствующее отдельное заявление о согласии, выданное с помощью
процедуры двойного выбора. После отзыва эти персональные данные будут удалены
контроллером. Компания автоматически рассматривает снятие с момента получения
бюллетеня в качестве отзыва.
VIII. Возможность контакта через сайт
Веб-сайт содержит информацию, которая обеспечивает быстрый электронный контакт с
нашей компанией, а также прямую связь с нами, которая также включает общий адрес
так называемой электронной почты (адрес электронной почты). Если вы связываетесь с
Компанией по электронной почте или через контактную форму, передаваемые личные
данные автоматически сохраняются. Такие персональные данные, передаваемые на
добровольной основе данными, подчиненными контроллеру данных, хранятся в целях
обработки или контактирования субъекта данных. Передача этих персональных данных
третьим лицам отсутствует.
IX. Обычное стирание и блокирование персональных данных
Компания обрабатывает и хранит персональные данные субъектов данных только в
течение периода, необходимого для достижения цели хранения, или, если это

предоставлено европейским законодателем или другими законодателями в законах или
правилах для которые могут быть подвергнуты Компании.
Если цель хранения не применима или если срок хранения, установленный европейским
законодателем или другим компетентным законодателем, истекает, персональные
данные регулярно блокируются или стираются в соответствии с требованиями
законодательства.
X. Права субъекта данных
a) Право подтверждения
Вы имеете право получить от Компании подтверждение о том, обрабатываются ли
персональные данные о вас. Если вы хотите воспользоваться этим правом
подтверждения, вы можете в любое время связаться с сотрудником по защите данных
(см. Пункт I.c).
б) Право доступа
Вы имеете право получить от Компании бесплатную информацию о ваших личных
данных, хранящихся в любое время, и копию этой информации (включая цель
обработки, категории соответствующих персональных данных, период хранения и т. Д.).
Кроме того, вы имеете право получать информацию о передаче персональных данных в
третью страну или в международную организацию. Если это так, вы имеете право на
получение информации о соответствующих гарантиях, связанных с передачей. If you
wish to avail yourself of this right of access, you may at any time contact the Data Protection
Officer (see paragraph I.c).
c) Право на исправление
Вы имеете право получить от Компании без неоправданной задержки исправление
неточных личных данных, касающихся вас. Принимая во внимание цели обработки, вы
имеете право на завершение неполных личных данных, в том числе путем
предоставления дополнительного заявления. Если вы хотите воспользоваться этим
правом на исправление, вы можете обратиться к сотруднику по защите данных (см.
Пункт I.c).
d) Право на стирание (Право быть забытым)
Вы имеете право получить от Компании стирание личных данных, касающихся вас с
неоправданной задержкой, и Компания обязана стереть персональные данные без
неоправданной задержки, если обработка больше не требуется. Вы можете в любое
время связаться с сотрудником по защите данных. Сотрудник по защите данных должен
незамедлительно обеспечить, чтобы запрос на стирание выполнялся незамедлительно.
e) Право ограничения обработки

Вы имеете право получить от Компании ограничение на обработку, если обработка
является незаконной, если вы оспариваете точность ваших личных данных или ваши
личные данные больше не нужны Компании.
Если вы хотите запросить ограничение обработки персональных данных, хранящихся
Компанией, вы можете в любое время связаться с сотрудником по защите данных (см.
Пункт I.c).
f) Право на переносимость данных
Вы имеете право получать от Компании личные данные о вас в структурированном,
обычно используемом и машиночитаемом формате. Вы имеете право передавать эти
данные другому контроллеру без каких-либо помех от Компании, если обработка
основывается на согласии в соответствии с пунктом (а) статьи 6 (1) ВВП или пунктом (а)
статьи 9 ( 2) ВВП или по контракту в соответствии с пунктом (b) статьи 6 (1) ВВП, а
обработка осуществляется автоматическими средствами, если обработка не требуется
для выполнения задачи осуществляемых в общественных интересах или при
осуществлении официальных полномочий, возложенных на контролера.
g) Автоматическое индивидуальное принятие решений, включая профилирование
Каждый субъект данных имеет право, предоставленное европейским законодателем, не
подпадать под действие решения, основанного исключительно на автоматизированной
обработке, включая профилирование, которое создает юридические последствия для
него или нее, или также существенно влияет на него или нее, если решение (1) не
является необходимым для заключения или выполнения контракта между субъектом
данных и контроллером данных или (2) не разрешено законодательством Союза или
государства-члена, к которому относится субъект, и который также лежит вниз
подходящий меры по защите прав и свобод субъекта данных и законных интересов или
(3) не основаны на явном согласии субъекта данных.
Если решение (1) необходимо для заключения контракта или выполнения контракта
между субъектом данных и контроллером данных или (2) оно основано на явном адресе
субъекта данных, Компания должна применять соответствующие меры для защиты прав
и свобод субъекта данных и законных интересов, по крайней мере, права на
вмешательство человека со стороны диспетчера, выразить свою точку зрения и
оспаривать решение.
Если субъект данных желает реализовать права на автоматическое индивидуальное
принятие решений, он или она могут в любое время напрямую связаться с нашим
сотрудником по защите данных.
XI. Положения о защите данных о применении и использовании Twitter
На веб-сайте компания имеет интегрированные компоненты Twitter. Twitter - это
многоязычная, общедоступная служба микроблогов, на которой пользователи могут
публиковать и распространять так называемые «твиты», например. короткие сообщения,

которые ограничены 140 символами. Эти короткие сообщения доступны для всех,
включая тех, кто не входит в Twitter. Твиты также отображаются так называемым
последователям соответствующего пользователя. Последователи - другие пользователи
Twitter, которые следуют за твитами пользователя. Кроме того, Twitter позволяет вам
обращаться к широкой аудитории через хэштеги, ссылки или ретвиты.
Действующей компанией Twitter является Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San
Francisco, CA 94103, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ.
Twitter получает информацию через компонент Twitter, который субъект данных
посетил наш веб-сайт, при условии, что субъект данных зарегистрирован в Твиттере во
время вызова на наш веб-сайт. Это происходит независимо от того, нажимает ли
пользователь на компонент Twitter или нет. Если такая передача информации в Twitter
нежелательна для субъекта данных, то он или она могут предотвратить это, выйдя из
своей учетной записи Twitter до того, как будет сделан призыв к нашему веб-сайту.
Доступ к данным для защиты
https://twitter.com/privacy?lang=en.
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XII. Положения о защите данных о применении и использовании Google Analytics
На этом веб-сайте мы интегрировали компонент Google Analytics (с функцией
анонимайзера). Google Analytics - это служба веб-аналитики. Веб-аналитика - это сбор,
сбор и анализ данных о поведении посетителей веб-сайтов. Служба веб-анализа
собирает, среди прочего, данные о веб-сайте, с которого пришел человек (так
называемый реферер), какие посещенные страницы были просмотрены или как часто и
на какой период просматривалась подстраница. Веб-аналитика в основном используется
для оптимизации веб-сайта и для проведения ценового анализа интернет-рекламы.
Оператором компонента Google Analytics является Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy,
Mountain View, CA 94043-1351, США.
Дополнительную информацию и соответствующие положения о защите данных Google
можно найти по адресу https://www.google.com/intl/ru/policies/privacy/ и по адресу
http://www.google.com/analytics/terms/us. HTML. Далее Google Analytics объясняется
следующей ссылкой https://www.google.com/analytics/.
XIII. Период, за который будут храниться личные данные
Критерии, используемые для определения периода хранения персональных данных, - это
соответствующий установленный законом срок хранения. По истечении этого периода
соответствующие данные обычно удаляются, если они больше не нужны для выполнения
контракта или начала контракта.
XIV. Существование автоматизированного принятия решений
Мы можем проанализировать вашу личную информацию, чтобы создать профиль ваших
интересов и предпочтений, чтобы мы могли связаться с вами с информацией, имеющей

отношение к вам. Мы можем использовать дополнительную информацию о вас, когда
она доступна из внешних источников, чтобы помочь нам сделать это эффективно.
Если вы хотите использовать свои права, указанные в пункте XI, касающиеся
автоматизированного принятия индивидуальных решений, вы можете в любое время
напрямую связаться с нашей службой поддержки защиты данных.

