
Политика конфиденциальности

Настоящий документ «Политика конфиденциальности» (далее – по тексту –
«Политика») представляет собой правила использования компанией ООО «Мит ту код»
(далее – Meet2Code) Персональной информации Пользователя.

Проставляя отметку в поле «Я согласен», сопровождающемся ссылкой на
настоящую Политику, вы (далее — Пользователь) свободно, своей волей и в своих
интересах даете свое письменное согласие на обработку Персональной информации в
порядке и на условиях, установленных настоящей Политикой.

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика является неотъемлемой частью Пользовательского
соглашения (далее — «Соглашение»), размещенного и/или доступного в сети Интернет
по адресу: https://meet2code.com/oferta.pdf, а также иных заключаемых с Пользователем
договоров, когда это прямо предусмотрено их условиями. Таким образом, заключая
Соглашение и указанные договоры установленным в них способом, вы принимаете
условия настоящей Политики в полном объеме.

1.2. Способы обработки Персональной информации включают любые действия
(операции) или комбинацию действий (операций), в том числе, сбор, запись,
систематизация, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение в установленных настоящей Политикой целях с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств по
усмотрению Meet2Code.

1.3. Здесь и далее в Политике используются термины и определения,
предусмотренные Соглашением, а также иными заключаемыми с Пользователем
договорами, если иное не предусмотрено настоящей Политикой или не вытекает из ее
существа. В иных случаях толкование применяемого в Политике термина производится
в соответствии с применимым законодательством, обычаями делового оборота, или
научной доктриной.

2. Персональная информация

2.1. Под Персональной информацией в настоящей Политике понимается:

2.1.1. Информация, которую Пользователь предоставляет о себе
самостоятельно при регистрации или авторизации, а также в процессе
дальнейшего использования Сервиса, включая персональные данные



Пользователя.

2.1.2 Данные, которые передаются в автоматическом режиме в зависимости
от настроек программного обеспечения Пользователя в обезличенном виде.

2.2. Meet2Code вправе устанавливать требования к составу Персональной
информации Пользователя, которая должна обязательно предоставляться для
использования Сервиса. Если определенная информация не помечена Meet2Code как
обязательная, ее предоставление или раскрытие осуществляется Пользователем по
своему усмотрению.

2.3. При регистрации Пользователем обязательно указываются адрес
электронной почты и пароль.

При регистрации Meet2Code создает уникальный идентификатор каждого
Пользователя (user_id). Идентификатор Пользователя привязан к информации профиля
Пользователя.

2.4. Для работы с Сервисом Пользователи Meet2Code самостоятельно вносят в
Meet2Code данные о Кандидатах из разных источников. Мы обрабатываем такие
данные только по поручению наших Пользователей и только как процессор.

Пользователи сами определяют, какие данные о кандидатах им понадобятся, как
и в каких целях они будут их использовать. Обычно Пользователь использует имя,
адрес электронной почты, телефон кандидата и его резюме. При выборе данных
кандидатов, которые пользователь хочет обрабатывать, нужно помнить, что объем этих
данных должен быть минимальным для достижения поставленной цели.

Пользователь использует данные о Кандидате, которые он внес в Meet2Code, для
коммуникации с Кандидатом и для использования функций Meet2Code, таких как:
проведение с ним видеоинтервью или отправка писем с результатами интервью.

Мы обрабатываем данные Кандидатов, которые Пользователь вносит в
Meet2Code, на основании договора (контракта) с Пользователем и по его поручению, и
удаляем данные, как только договор (контракт) с Пользователем закончил свое
действие. Кроме того, данные об отдельных Кандидатах Пользователь может удалить
самостоятельно в любой момент или отправить такой запрос нам.

2.5. Если Пользователь оплачивает доступ к Meet2Code на Сайте, то Meet2Code
обрабатывает платежные данные — данные банковской карты и имя держателя карты.
Эту информацию получают владельцы платежных систем и используют только с целью
проведения платежа.

2.6. Пользователи могут проводить видеоинтервью с Кандидатами прямо из
Meet2Code. Во время использования этого сервиса Meet2Code собирает данные:
идентификатор Пользователя и ключ API. Эти данные Meet2Code получает через API
WebRTC.



Meet2Code отправляет в сервис видеоинтервью данные кандидата — его имя и
ссылку на его резюме, которые Meet2Code получает из Аккаунта Пользователя. После
проведения видеоинтервью Meet2Code сохраняет в Аккаунте Пользователя
информацию о проведенном собеседовании (дата и время его проведения, имя
интервьюируемого, длительность интервью). Meet2Code обрабатывает эти данные на
основании заключенного договора (контракта) до конца срока договора (контракта) или
до его изменения. Информация о проведенных интервью (дата и время интервью,
адресат интервью, длительность интервью) сохраняются в Аккаунте Пользователя до
тех пор, пока Пользователь не прекратит пользоваться Meet2Code или не удалит данные
самостоятельно.

2.7. Meet2Code сохраняет в Аккаунте Пользователя запись сессий тестовых
заданий Кандидатов. Meet2Code обрабатывает эти данные на основании заключенного
договора (контракта) до конца срока договора (контракта) или до его изменения.
Данные сессии сохраняются в Аккаунте Пользователя до тех пор, пока Пользователь не
прекратит пользоваться Meet2Code или не удалит данные самостоятельно.

2.8. При регистрации в Meet2Code Пользователь передает данные электронной
почты, на которую Meet2Code направляет письма технического и информационного
характера: о новых функциях Meet2Code, скидках, маркетинговых акциях. Meet2Code
использует эти данные на основании договора (контракта) в течение всего срока
договора (контракта). Пользователь может отказаться от их получения, пройдя по
ссылке в письме.

2.9. Meet2Code не осуществляет проверку достоверности предоставляемой
Персональной информации и наличия у Пользователя необходимого согласия на ее
обработку в соответствии с настоящей Политикой, полагая, что Пользователь действует
добросовестно, осмотрительно и прилагает все необходимые усилия к поддержанию
такой информации в актуальном состоянии и получению всех необходимых согласий
субъектов персональных данных.

2.8. Meet2Code использует идентификационные файлы cookies и другие
технологии, такие как: пиксельные ярлыки (pixel tags), веб-маяки (web beacons).
Meet2Code автоматически собирает и хранит следующую информацию: - информацию
о поставщике Интернет-услуг,

- сведения о посещениях,
- другую информацию о поведении Посетителей на Сайте.

По полученным данным Meet2Code анализирует поведение Посетителей Сайта,
измеряет эффективность рекламных акций и сетевых поисков. Эта информация нужна
для того, чтобы лучше понять потребности Посетителей Сайта и улучшать Сайт и
Сервис. Основание для сбора и обработки таких данных — легитимный интерес по
развитию Сервиса.

Если вы не хотите передавать нам эту информацию, вы можете отключить



cookies в настройках используемого веб-браузера или мобильного устройства.
2.9 Пользователь осознает и принимает возможность использования на Сайте

программного обеспечения третьих лиц, в результате чего такие лица могут получать и
передавать указанные в п.2.1.2 данные в обезличенном виде.

К указанному программному обеспечению третьих лиц относятся: - системы по
сбору аналитических данных: Яндекс.Метрика; - инструменты аналитики
(пиксели) социальных сетей: Facebook, Вконтакте;
- системы размещения рекламы: Рекламная сеть Яндекса (РСЯ). Состав и

условия сбора обезличенных данных с использованием программного обеспечения
третьих лиц определяются непосредственно их правообладателями и могут включать:

- данные браузера (тип, версия, cookie);
- данные операционной системы (тип, версия, разрешение экрана); -
данные запроса (время, источник перехода, IP-адрес).
- иные обезличенные данные о действиях Пользователя в Сервисе.

3. Права Пользователя в отношении Персональной информации

3.1. Если это предусмотрено применимым законодательством, Пользователь
имеет право:

3.1.1. Получать информацию о сборе и использовании его персональных
данных.

3.1.2. Получить доступ к своим персональным данным и исправлять их,
если они неверные или неполные.

3.1.3. Запретить обработку своих персональных данных в случае, если их
точность оспаривается, обработка осуществляется неправомерно, а также в
случаях, когда Meet2Code более не требуются персональные данные для
целей, в которых они обрабатывались Meet2Code.

3.1.4. Возражать против обработки своих персональных данных, а также
запрещать их обработку в случаях, если Meet2Code обрабатывал их при
исполнении задач в общественно-полезных или в собственных законных
интересах, и при этом отсутствует вынужденная необходимость в
продолжении такой обработки.

3.1.5. В любое время отозвать согласие, которое Пользователь предоставил
на обработку своих персональных данных. В случае отзыва Пользователем
своего согласия на обработку персональных данных, такой отзыв не
повлияет на правомерность обработки, которую Meet2Code осуществлял на
основании такого согласия до его отзыва.



3.1.6. Требовать удаления своих персональных данных, в случаях: когда они
более не относятся к целям, для которых они были собраны или
обрабатывались; когда отозвано согласие и у Meet2Code отсутствуют
основания для продолжения обработки; когда имеются возражения против
дальнейшей обработки в общественно-полезных или в собственных
законных интересах Meet2Code и отсутствует вынужденная необходимость в
продолжении такой обработки; когда персональные данные обрабатывались
неправомерно.

3.1.7. Получать персональные данные в структурированной, широко
используемой, и машиночитаемой форме, чтобы иметь возможность
переносить данные, в случаях, когда Meet2Code обрабатывает
предоставленные персональные данные автоматизированными средствами.

3.2. Указанные права могут быть реализованы посредством направления
специального запроса Meet2Code способами, описанными ниже. Meet2Code
своевременно ответит на любые такие запросы в соответствии с применимым правом.
В некоторых случаях Meet2Code может попросить Пользователя пройти процедуру
идентификации перед обработкой запроса. Пользователь вправе обратиться к
соответствующему надзорному органу в своей юрисдикции, если ответ Meet2Code его
не удовлетворяет.

4. Хранение Персональной информации

4.1. Вся собранная Персональная информация хранится только в течение
периода, когда она необходима для достижения целей, в которых такая информация
была собрана, или в течение периода, разрешенного или требуемого в соответствии с
положениями применимого законодательства.

4.2. В целях повышения качества Сервиса и обеспечения возможности правовой
защиты, Meet2Code вправе хранить лог-файлы о действиях, совершенных
Пользователем в рамках использования Сервиса, а также в связи с заключением и
исполнением Пользователем Соглашения и иных договоров со своей стороны, в
течение 1 (Одного) года с момента их совершения.

5. Требования к хранению и защите Персональной информации
5.1. Meet2Code осуществляет хранение Персональной информации и

обеспечивает ее охрану от несанкционированного доступа и распространения в
соответствии с внутренними правилами и регламентами.



Чтобы защитить данные от утечки, незаконного копирования или уничтожения,
Meet2Code применяет дополнительные меры защиты:

- непрерывное резервное копирование всех данных на запасной сервер; -
регулярные тесты на техническую безопасность;
- правила парольной политики, которые защищают аккаунт Пользователя; -
учет событий безопасности, таких как данные о входах в систему.

5.2. Сайт и программа Meet2Code размещены в облаке, сервера принадлежат
разным компаниям в зависимости от того, в какой стране Пользователь использует
Meet2Code.

В России — ООО «Бегет» (Россия) Адрес: Россия, 195112, г. Санкт-Петербург,
пл. Карла Фаберже, д. 8Б, офис 726А. Все данные защищаются и обрабатываются в
соответствии с Политикой в области обработки персональных данных ООО «Бегет».

5.2. В отношении Персональной информации Пользователя сохраняется ее
конфиденциальность.

6. Передача Персональной информации

6.1. Meet2Code вправе передавать Персональную информацию третьим лицам в
следующих случаях:

6.1.1. В связи с передачей Сервиса во владение, пользование или
собственность такого третьего лица, включая уступку прав по заключенным с
Пользователем договорам в пользу такого третьего лица.

6.1.2. По запросу суда или иного уполномоченного государственного органа в
рамках установленной законодательством процедуры.

6.1.3. Для защиты прав и законных интересов Meet2Code в связи с нарушением
заключенных с Пользователем договоров.

7. Изменение и удаление Персональной информации

7.1. Пользователь вправе в любой момент самостоятельно отредактировать в
своем Личном кабинете предоставленную им при регистрации или авторизации
Персональную информацию.

7.2. Пользователь вправе удалить собственную учетную запись либо реализовать
право на отзыв согласия на обработку его персональных данных путем направления
Meet2Code запроса на удаление своей учетной записи по адресу hello@meet2code.com.



8. Изменение Политики конфиденциальности

8.1. Настоящая Политика может быть изменена или прекращена Meet2Code в
одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя. Новая
редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на Сайте Meet2Code,
если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.

8.2. Действующая редакция Политики находится на Сайте Meet2Code в сети
Интернет по адресу https://meet2code.com/privacy.pdf.

ООО «Мит ту код»
ОГРН 1212600008763, ИНН 2624036160
356809, Ставропольский край, Будённовский р-н, г Буденновск, мкр 7, д. 23, кв.
148

Любые вопросы по настоящей Политике могут быть направлены по адресу:
hello@meet2code.com


