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Политика конфиденциальности 

 

 

Версия от 01.12.2022 

 
 

Общие положения 
  

Solar Staff (включая интернет-платформу «Сервис Solar Staff») заботится о вашей приватности 

и серьезно относится к безопасности ваших персональных данных. Настоящая Политика 

конфиденциальности направлена на то, чтобы проинформировать вас о ваших правах как 
субъекта персональных данных и разъяснить, как мы собираем, обрабатываем, сохраняем, 

раскрываем, передаём ваши персональные данные и обеспечиваем безопасность ваших 

персональных данных. 

 
Настоящая Политика конфиденциальности применяется к обработке ваших персональных 

данных компаниями Solar Staff, когда вы посещаете или используете наш веб-сайт, доступный 

по адресу: https://solar-staff.com, или любые другие веб-сайты, страницы или контент, 

которыми мы управляем (вместе «веб-сайт») или пользуетесь какими-либо нашими услугами 
или приложениями (вместе «услуги»). 

 

Ваши персональные данные контролируются TMS SolarWeb Ltd, компанией Solar Staff, которая 

определяет цели и средства обработки ваших персональных данных. Настоящая Политика 
конфиденциальности также распространяется на операторов Solar Staff, все компании группы 

Solar Staff, включая юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и консультантов, 

оказывающих услуги Solar Staff и осуществляющих обработку ваших персональных данных. 

Все операторы Solar Staff соблюдают соответствующие меры безопасности при обработке 
ваших персональных данных в соответствии с Регламентом ЕС 2016/679 о защите 

персональных данных («GDPR»). 

 

Посещая данный веб-сайт и/или пользуясь нашими услугами, вы подтверждаете своё согласие 
с условиями настоящей Политики конфиденциальности. В тех случаях, когда по закону мы 

обязаны получить ваше информированное согласие на обработку некоторых категорий ваших 

персональных данных или на выполнение любых других действий, мы попросим вас дать 

соответствующее согласие. В связи с применением новых методов работы с персональными 
данными или пересмотром наших действующих процедур в соответствии с требованиями 

применимого законодательства, мы можем периодически изменять настоящую Политику 

конфиденциальности. В связи с этим просим вам регулярно проверять данную веб-страницу с 

настоящей Политикой конфиденциальности, с тем чтобы убедиться, что вы согласны с любыми 
изменениями в ней (дата последнего обновления доступна в верхней части настоящей 

Политики конфиденциальности). 

 

 

Инспектор по защите персональных данных  
 

Если у вас возникли вопросы, запросы, жалобы в отношении обработки ваших персональных 

данных Solar Staff и настоящей Политики конфиденциальности или вы хотите воспользоваться 

вашими законными правами субъекта персональных данных, пожалуйста, свяжитесь с нашим 
инспектором по защите персональных данных по электронному адресу dpo@solar-staff.com или 

по адресу: TMS SolarWeb Ltd, Cyprus, Limassol 3030, Theklas Lysioti 17, Pissas Building, 5 и 6 

этаж. 

 
 

Какие персональные данные мы собираем и для каких целей 
 

Мы можем собирать: 

- Информацию, получаемую непосредственно от вас. Когда вы регистрируетесь, 
настраиваете свой личный кабинет или запрашиваете доступ к нашим услугам, мы просим 

вас сообщить некоторую персональную информацию, необходимую для предоставления 

вам услуг сервиса. 

https://solar-staff.com/
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- Информацию, получаемую при посещении нашего веб-сайта или использовании сервиса 
Solar Staff. В той степени, в которой это разрешено применимым законодательством, мы 

можем собирать некоторую техническую и другую информацию, в том числе с помощью 

файлов cookie, о вашем взаимодействии с веб-сайтом и сервисом Solar Staff. Это поможет 

улучшить наши услуги, повысить безопасность вашего личного кабинета и сервиса Solar 
Staff и персонализировать опыт вашего пользования веб-сайтом (дополнительную 

информацию см. в разделе «Файлы cookie и отслеживание»). 

- Информацию из общедоступных источников и третьих лиц. Мы можем собирать 

информацию о вас от ваших заказчиков, из открытых источников, баз данных по кредитным 
рискам, онлайн-сервисов по верификации личности и проверке на предмет 

противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма, в 

целях установления вашей личности и предотвращения мошеннических и иных незаконных 

действий только в соответствии с применимым законодательством о защите персональных 
данных. 

 

В каждом случае Solar Staff прилагает все усилия для сбора минимально возможного объёма 

ваших персональных данных, ограниченного тем, что необходимо для достижения целей их 
обработки. 

  
Цель обработки Категории персональных 

данных 

Законные основания 

(GDPR) 

Подготовить и оказывать вам наши 

услуги; обеспечить для вас 

возможность выполнять договоры на 
оказание услуг или работ (в 

качестве субподрядчика или 

заказчика), в том числе: 

- Регистрация в сервисе Solar 

Staff. 

- Процедуры KYC/KYB 

(Процедуры «Знай своего 

клиента» и «Знай свой бизнес»). 

- Использование функционала 
сервиса Solar Staff. 

- Работа с поставленными 

задачами. 

- Сохранение ваших заказов, 

услуг и проектов. 

- Осуществление платежей в 

пользу субподрядчиков, 

выплата вознаграждений 

заказчиками. 
- Зачисление авансовых 

платежей заказчиков. 

- Общение с вами: отправка вам 

уведомлений, связанных с 

использованием сервиса Solar 

Staff. 

- Урегулирование споров, 

медиация. 

- Обеспечение защиты нашего 
веб-сайта и сервиса Solar Staff 

от угроз безопасности. 

- ФИО. 

- Дата рождения.  

- Адрес проживания или 
регистрации.  

- Адрес электронной почты. 

- Номер телефона. 

- Фото с веб-камеры или 

видеозапись.  

- Данные паспорта или другого 

национального 

идентификационного 

документа. 
- Идентификационный номер 

налогоплательщика, 

налоговый статус. 

- Информация по платёжной 

карте или иному средству 

платежа. 

- Информация, относящаяся к 

вашему опыту работы или 

профессии (специализация, 
профессия, образование). 

- Техническая информация (IP-

адрес, логин, настройки 

предпочтений). 

- Информация, связанная с 

вашей деятельностью в личном 

кабинете, включая ваши 

тексты и заметки. 

- Ваши запросы (включая 
направляемые в нашу службу 

поддержки), предпочтения, 

отзывы, а также иная 

информация, собираемая в 

процессе вашего 

взаимодействия с Solar Staff. 

- Договорные или 

преддоговорные меры. 

- Законный интерес. 
- Соблюдение 

юридических 

обязательств в 

соответствии с 

действующим 

законодательством. 

- Согласие (если 

применимо). 

Обеспечить пользователям 

возможность создавать задачи при 

помощи технологии распознавания 
голоса и речи и их преобразования в 

текст.  

- Записи голоса и речи. Тексты.  - Согласие (статус вашего 

согласия меняется через 

настройки вашего 
мобильного устройства).  

Соблюдать применимые законы и 

обеспечивать защиту законных 

интересов заказчиков, 

субподрядчиков, сервиса Solar Staff 

и других заинтересованных сторон. 

- ФИО. 

- Дата рождения. 

- Страна. 

- Адрес проживания или 

регистрации.  

- Договорные или 

преддоговорные меры. 

- Законный интерес. 

- Соблюдение 

юридических 
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Принимать меры по 

предотвращению и снижению рисков 
легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путём и 

финансирования терроризма 

(ML/TF), кредитных рисков, 

мошенничества и других незаконных 

действий, а также проводить 

проверку по санкционным спискам. 

 

 

- Адрес электронной почты.  

- Номер телефона. 
- Фото с веб-камеры или 

видеозапись.  

- Данные паспорта или другого 

национального 

идентификационного 

документа. 

- Информация по платёжной 

карте или иному средству 

платежа. 
- Информация, относящаяся к 

вашему опыту работы или 

профессии (специализация, 

профессия, образование). 

- Должность или позиция в 

компании (для заказчиков). 

- Информация из 

общедоступных источников. 

- Техническая информация (IP-
адрес, логин, 

местонахождение вашего 

устройства, настройки 

предпочтений). 

- Информация о трансакциях. 

- Информация, связанная с 

вашей деятельностью в личном 

кабинете, включая ваши 

тексты и заметки. 

обязательств в 

соответствии с 
действующим 

законодательством. 

- Согласие (если 

применимо). 

Улучшить ваше взаимодействие с 
сервисом Solar Staff, его 

функциональность, эффективность и 

удобство использования. 

Обеспечить улучшенный 

пользовательский интерфейс, 

проводя: (i) статистические 

исследования на основе 

персональных данных заказчиков и 

субподрядчиков, включая данные 
опросов; (ii) диагностику на предмет 

неисправностей сервиса Solar Staff 

(анализ рабочих параметров и 

функциональности, исправление 

ошибок и т. д.). 

- ФИО. 
- Адрес электронной почты. 

- Номер телефона. 

- Информация о трансакциях. 

- Техническая информация (IP-

адрес, логин, настройки 

предпочтений). 

- Информация, предоставляемая 

файлами cookie. 

- Информация, связанная с 
вашей деятельностью в личном 

кабинете. 

- Законный интерес. 
- Согласие (если 

применимо). 

Персонализировать ваш опыт. 

Информировать вас о предложениях 

по специальным функциям и опциям, 

которые могут быть интересными и 
полезными для вас, посредством: (i) 

маркетинговых электронных писем 

или других рекламных материалов о 

новых функциях или услугах, 

предлагаемых Solar Staff, или (ii) 

продуктов или услуг, 

предоставляемых её дочерними 

компаниями, аффилированными 

лицами или партнёрами, включая 
партнёров по маркетингу, а также 

(iii) информации, которую вы 

запросили. 

- ФИО. 

- Адрес электронной почты. 

- Номер телефона. 

- Информация, предоставляемая 
файлами cookie. 

- Ваши запросы (включая 

направляемые в нашу службу 

поддержки), предпочтения, 

отзывы, а также иная 

информация, собираемая в 

процессе вашего 

взаимодействия с Solar Staff. 

- Законный интерес. 

- Согласие (если 

применимо). 

 

 

Ваши права 
  
Регламент ЕС 2016/679 о защите персональных данных и законы о защите персональных 

данных некоторых стран предоставляют определённые права субъектам персональных данных, 

которыми, если вы подпадаете под такие законы, вы можете воспользоваться, связавшись с 

инспектором по защите персональных данных по адресу dpo@solar-staff.com. 
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Право на получение информации и право на доступ: вы вправе уточнить у Solar Staff, 

обрабатывает ли данная компания ваши персональные данные, а также получить доступ к 

вашим персональным данным, при их наличии у Solar Staff. Вы также вправе запросить 

информацию о целях обработки персональных данных; о категориях соответствующих данных; 
кому Solar Staff передаёт ваши персональные данные; об источнике персональных данных 

(если вы не предоставили ваши данные напрямую); как долго персональные данные хранятся 

и другую необходимую информацию в соответствии с требованиями применимого 

законодательства. 
 

Право на исправление: вы вправе направить Solar Staff запрос об исправлении (уточнении) 

записи о ваших персональных данных, которую ведёт Solar Staff, если она неточная или 

неполная. 
 

Право на удаление («право быть забытым»): вы вправе потребовать, чтобы Solar Staff 

удалил ваши персональные данные или прекратил их обработку, с учётом предусмотренных 

законами исключений. 
 

Право на ограничение обработки: в применимых случаях вы можете воспользоваться 

правом на ограничение обработки ваших персональных данных. 

 
Право на перенос данных: в случаях, когда законным основанием для обработки ваших 

персональных данных являются договорные или преддоговорные меры и когда это технически 

возможно, мы — по вашему запросу — предоставим вам ваши персональные данные или 

передадим их напрямую другому контролёру, с учётом предусмотренных законами исключений. 
 

Право на возражение: с учётом конкретной ситуации, вы вправе заявить возражение против 

обработки ваших персональных данных (например, если для обработки ваших данных для 

целей прямого маркетинга в качестве законного основания для такой обработки является наш 
законный интерес, вы вправе возражать против такой обработки). 

 

Право отозвать своё согласие: для обработки персональных данных, требующей вашего 

согласия, вы можете отозвать свое согласие в любое время, связавшись с нами по адресу 
электронной почты, указанному выше. Такой отзыв согласия не влияет на законность 

обработки на основании вашего согласия, данного до осуществления этого права. 

 

Если вы запретите или ограничите Solar Staff обрабатывать ваши персональные данные, в 
случаях когда такая обработка необходима по закону или в соответствии с вашими 

договорными отношениями с Solar Staff, Solar Staff не сможет заключить или исполнить 

соответствующие договорные обязательства, либо вы не сможете и/или прекратите 

использовать определенный функционал сервиса Solar Staff. Кроме того, в некоторых случаях 
Solar Staff может прекратить деловые отношения с вами и/или удалить ваш личный кабинет в 

сервисе Solar Staff, и/или продолжить обработку ваших персональных данных без вашего 

согласия по основаниям, указанным в ст. 6.1 GDPR и/или в соответствии с другими 

применимыми законами. 
 

Право не подвергаться решениям, основанным исключительно на 

автоматизированной обработке, включая профилирование: Solar Staff может полагаться 

на автоматизированные сервисы, включая профилирование, при определении, представляет 
ли профиль пользователя юридический риск. Однако, обращаем ваше внимание, что Solar Staff 

не принимает каких-либо решений, юридические последствия которых могли бы существенно 

повлиять на вас, исключительно на основании обработки ваших персональных данных 

автоматизированными средствами (техническими средствами) без какого-либо участия 
человека. Любое такое решение, принятое с помощью алгоритма, будет рассмотрено командой 

Solar Staff. Если у вас имеются какие-либо вопросы по этому поводу, пожалуйста, свяжитесь с 

нами, и мы постараемся их решить. 

 
Разумный доступ к вашим персональным данным и любой другой соответствующей информации 

предоставляется бесплатно и осуществляется на основании вашего запроса в адрес Solar Staff, 

направленного на электронную почту dpo@solar-staff.com. Мы предоставим вам ответ на ваш 

запрос в течение 30 дней со дня его получения, за исключением случаев, когда применимое 
право устанавливает иные сроки для ответа. Если ответ не может быть предоставлен в течение 
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этого периода времени, мы сообщим вам предполагаемую дату ответа. Если по какой-либо 
причине мы не сможем удовлетворить ваш запрос, мы укажем причину, а также сообщим вам о 

ваших дополнительных правах. 

 

Право на подачу жалобы в компетентный надзорный орган: по законодательству многих 
стран, если у вас имеется претензия относительно практики обработки ваших персональных 

данных Solar Staff, вы вправе подать жалобу в соответствующий орган по защите персональных 

данных. 

 
 

Персональные данные детей и несовершеннолетних 
 

Мы не собираем, не обрабатываем, не храним, не используем и не передаём персональные 

данные лиц, не достигших достаточной дееспособности для выполнения работ и/или оказания 
услуг в сервисе Solar Staff в соответствии с национальным законодательством страны 

гражданства и/или постоянного места жительства субъекта персональных данных, если иное 

не предусмотрено применимым законодательством.  

 
Не допускается использовать сервис Solar Staff, если вы: (1) не обладаете достаточной 

дееспособностью использовать сервис Solar Staff в соответствии с национальным 

законодательством страны вашего гражданства и/или постоянного места жительства; и (2) не 

получили все необходимые разрешения и согласия для выполнения работ и/или оказания услуг 
в стране, гражданином которой вы являетесь, и/или в которой постоянно проживаете, и/или из 

которой вы обращаетесь к сервису Solar Staff или планируете использовать сервис Solar Staff. 

 

 

Особые категории персональных данных 
 

Для соблюдения требований процедуры «Знай своего клиента» («KYC»), мы должны 

подтвердить вашу личность. Этот процесс проверки включает в себя сравнение фотографии из 

вашего паспорта или удостоверения личности с биометрическими параметрами вашего лица, 
снятыми посредством веб-камеры. Мы запрашиваем ваше прямо выраженное согласие на 

обработку ваших биометрических данных нами или субпроцессором по нашему выбору. Вы 

можете отозвать своё согласие в любое время, обратившись к нам по электронному адресу 

dpo@solar-staff.com. 
 

Для улучшения пользовательского интерфейса и предоставления вам возможности создавать 

задачи в сервисе более быстро и просто, в мобильном приложении Solar Staff, в зависимости 

от настроек вашего мобильного устройства, ваша речь и голос могут быть обработаны для их 
распознавания и преобразования в текст. Вы можете в любое время ограничить такую 

обработку в настройках вашего мобильного устройства.  

 

 

Файлы cookie и отслеживание 
  
Как и многие другие веб-сайты, веб-сайт Solar Staff использует файлы cookie. Чтобы узнать о 

целях использования файлов cookie, их типах, а также о механизмах отзыва своего согласия 

на использование файлов cookie, ознакомьтесь с Политикой использования файлов cookie Solar 

Staff. 
 

 

Передача персональных данных в третьи страны 
 

Solar Staff может передавать ваши персональные данные за пределы Европейской 
экономической зоны. При этом Solar Staff принимает соответствующие технические и 

организационные меры безопасности (включая стандартные договорные положения), чтобы 

гарантировать, что такая передача осуществляется в соответствии с применимыми законами о 

защите данных, за исключением случаев, когда страна, в которую передаются данные, уже 
определена Европейской комиссией в качестве обеспечивающей надлежащий уровень защиты. 

 

 

mailto:dpo@solar-staff.com
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Когда и как мы передаём персональные данные третьим лицам 
 
Чтобы предоставить вам услуги и обеспечить безопасность сервиса Solar Staff, соблюдать 

применимые законы о борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных приступным 

путем, и финансированием терроризма и другие применимые законы, мы можем передавать 

ваши персональные данные третьим лицам, например, поставщикам платежных услуг и банкам 
(для выполнения ваших платежных запросов), поставщикам услуг KYC/KYB/AML (в целях 

должной осмотрительности и в соответствии с действующим законодательством) и сервисам по 

управлению взаимоотношениями с клиентами (для улучшения нашего взаимодействия с вами). 

При этом мы никогда не продаём ваши персональные данные каким-либо организациям. В 
частности, мы можем передавать ваши персональные данные поставщикам услуг, указанным 

ниже. 

 

 
Поставщики услуг по KYC/KYB/AML: 

 

− Sum & Substance Ltd 

Data Protection Policy 
 

− Seldon 2 LLC 

Data Protection Policy 

 
Международные платёжные сервисы и банки: 

 

− FENIGE SP. Z O.O. 

Email: contact@fenige.eu  
 

− PayPal, Inc 

Customer Service web portal 

Privacy Statement  
 

− Paymaster24 

Privacy Policy 

 
− WebMoney Transfer Ltd  

− WebMoney.RU LLC 

Privacy policy 

 
− JSC ALFA-BANK 

Policy of personal data processing, GDPR compliance 

 

− Bank 131, LLC 
Policy of personal data processing 

 

− Rietumu Banka 

Privacy information 
 

− Revolut Limited (Revolut Payments, UAB) 

Privacy Policy  

 
− dLocal Limited 

Privacy Policy  

 

− Ecommbx Ltd (ECOMMBANX) 
Privacy Statement 

 

− ePayments Systems Ltd 

Privacy Policy 
 

− Finstrument Sp. Z O. O. 

Legal Terms and Conditions 

 

https://sumsub.com/data-protection-policy/
https://basis.myseldon.com/en/home/privacypolicy
mailto:contact@fenige.eu
https://www.paypal.com/us/smarthelp/contact-us?email=privacy
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full
http://paymaster24.com/templates/Policy/PM24PrivacyPolicy.pdf
https://wiki.webmoney.ru/projects/webmoney/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://alfabank.ru/f/3/about/personal_politics/privacy_policy.pdf
https://alfabank.ru/f/3/about/personal_politics/gdpr.pdf
https://www.131.ru/Personal_data_processing_policy_Of_Bank_131_LLC_RU.pdf?67890be2883ff570
http://www.rietumu.com/bank-privacy
https://www.revolut.com/legal/privacy
https://dlocal.com/legal/privacy-policy/
https://www.ecommbanx.com/privacy-statement
https://www.epayments.com/docs/epayments_systems_limited_privacy_policy.html
https://fininst.com/static/pdf/terms.pdf?v=1
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− Quicko Sp. Z O. O. 
Email: kontakt@quicko.pl 

 

− Bank of Cyprus Public Company Ltd 

Bank of Cyprus Privacy Statement  
 

− Unlimit EU Ltd 

Privacy Notice  

 
− Tinkoff Bank JSC 

Privacy Policy  

 

− TransferWise Ltd 
Privacy Policy  

 

− Bank of America Corporation 

Privacy Notice 
 

− JPMorgan Chase Bank, N.A. 

Privacy Policy 

 
− QIWI  

Privacy Policy, GDPR compliance  

 

 
Сервисы по управлению взаимоотношениями с клиентами: 

 

− Intercom R&D Unlimited Company 

Privacy Request Form 
Privacy Policy 

 

− QSOFT LLC (amoCRM / Kommo) 

Privacy Policy 
 

 

Доступ к вашим персональным данным также может быть предоставлен другим сторонним 

поставщикам услуг, как например, поставщикам ИТ-решений и поставщикам облачных услуг, 
страховым агентам, поставщикам консультационных и профессиональных услуг, курьерам, 

юридическим консультантам и др., с тем чтобы Solar Staff мог осуществлять деловые операции 

более эффективно и результативно. 

 
Если вы являетесь субподрядчиком, мы можем раскрывать ваши персональные данные: 

(i) заказчикам в сервисе Solar Staff, в интересах которых вы собираетесь 

выполнять/выполняете работы или оказываете услуги, такие как ваши ФИО, номер 

телефона, адрес электронной почты, специализация, дата приглашения и дата 
регистрации в сервисе Solar Staff, страна, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН), налоговый статус, статус верификации, статус доставки 

письма-приглашения и способ оплаты и иные данные в соответствии с требованиями 

применимого законодательства. Это необходимо для того, чтобы вы могли принимать 
задания, участвовать в проектах, выполнять работы/оказывать услуги в рамках таких 

заданий и проектов по Договору-Оферте субподрядчика на выполнение работ и 

оказание услуг. В отношении других ваших персональных данных, которые вы можете 

нам предоставить (например, данные вашего паспорта), мы получим ваше прямо 
выраженное согласие, прежде чем раскрывать такие данные заказчикам, если 

применимым законодательством не предусмотрено иное; 

(ii) другим субподрядчикам в сервисе Solar Staff, которые пригласили вас в сервис Solar 

Staff для создания команды субподрядчиков, и/или субподрядчикам, которые входят в 
вашу команду в сервисе Solar Staff. К таким раскрываемым персональным данным 

относятся: ваши ФИО, адрес электронной почты, специализация, дата приглашения и 

дата регистрации в сервисе Solar Staff, страна, налоговый статус, статус верификации, 

статус доставки письма-приглашения и иные данные в соответствии с требованиями 
применимого законодательства. Это необходимо для того, чтобы вы могли 

mailto:kontakt@quicko.pl
https://www.bankofcyprus.com/en-gb/contact_us/privacy-notice/
https://www.unlimint.com/privacy-policy/
https://www.tinkoff.ru/apps/privacy/
https://wise.com/gb/legal/privacy-policy-eea
https://www.bankofamerica.com/security-center/privacy-overview/
https://www.chase.com/digital/resources/privacy-security/privacy/online-privacy-policy
https://static.qiwi.com/ru/doc/privacy_policy.pdf
https://static.qiwi.com/business/qiwi_bank/about/reports/personal-data-processing-and-protection-policy-QIWI-Bank-JSC.pdf
https://preferences.intercom.com/privacy
https://www.intercom.com/legal/privacy
https://www.kommo.com/privacy/
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присоединиться к команде субподрядчиков в сервисе Solar Staff, принимать задания и 
участвовать в проектах, а также выполнять работы или оказывать услуги в рамках таких 

заданий и проектов по Договору-Оферте субподрядчика на выполнение работ и 

оказание услуг.  

 
Дополнительно нам может потребоваться предоставить ваши персональные данные (как 

представителей заказчиков, так и субподрядчиков) различным финансовым учреждениям, 

органам исполнительной власти или судам с целью соблюдения соответствующих законов, 

предотвращения мошенничества, обеспечения соблюдения договоров и соглашений, которые 
мы заключили с вами, или для защиты наших прав, имущества или безопасности, а также прав, 

имущества или безопасности наших сотрудников или других лиц. 

  

Кроме того, мы можем передать ваши персональные данные третьим лицам, если: (1) вы 
запрашиваете или даёте разрешение на это; (2) в случае чрезвычайных ситуаций или 

стихийных бедствий; и (3) для разрешения споров, претензий или лицам, демонстрирующим 

юридические полномочия действовать от вашего имени. 

 
  

Обеспечение безопасности вашей информации 
  

Чтобы обеспечить защиту ваших персональных данных, мы используем физические, 

технические и административные меры. Мы постоянно обновляем и тестируем нашу систему 
безопасности. Доступ к вашим персональным данным имеют только те сотрудники, которым 

необходимо владеть информацией для предоставления вам услуг. Кроме того, мы проводим 

обучение среди наших сотрудников о важности приватности и сохранения конфиденциальности 

и безопасности ваших данных. Мы обязуемся принимать надлежащие дисциплинарные меры 
для обеспечения соблюдения конфиденциальности нашими сотрудниками. 

 

 
Маркетинговые сообщения 
 

Мы можем использовать ваши персональные данные, чтобы определить, какие продукты, 
услуги, специальные функции и предложения Solar Staff могут вас заинтересовать. Вы можете 

получать маркетинговые электронные письма и текстовые сообщения (маркетинговые 

сообщения) от Solar Staff, если вы запросили соответствующую информацию у Solar Staff и/или 

согласились получать маркетинговые сообщения от Solar Staff, или если вы являетесь 
зарегистрированным пользователем сервиса Solar Staff и не отказались от получения таких 

сообщений. 

 

Вы можете отказаться от получения маркетинговых сообщений в любое время, следуя 
инструкции по отказу, содержащейся в направленном вам маркетинговом электронном письме 

или сообщении (при наличии). Вы также можете напрямую сообщить нам о том, что не желаете 

получать маркетинговые сообщения от Solar Staff, отправив электронное письмо по адресу 

dpo@solar-staff.com. 

 
Если вы откажетесь от получения маркетинговых сообщений, такой отказ не будет применяться 

к сервисным электронным письмам, текстовым сообщениям и телефонным звонкам, которые 

непосредственно связаны с использованием вами сервиса Solar Staff и выполнением ваших 

соглашений с Solar Staff (например, сообщения о приглашении вас в сервис, уведомления о 
задачах, вашем статусе верификации, безопасности, платежах, изменениях условий 

использования сервиса Solar Staff и т.д.) 

  

 
Сроки хранения данных 
 
Solar Staff хранит ваши персональные данные для того, чтобы вы могли пользоваться услугами 

Solar Staff в течение периода, необходимого для выполнения соответствующих законных целей, 

описанных выше, или в соответствии с применимым законодательством (например, для целей 

исполнения налоговых обязательств и бухгалтерского учёта, противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, или если это может быть необходимо для 

разрешения будущих юридических споров или претензий). Кроме того, некоторые ваши 
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данные, связанные с исполнением гражданско-правовых отношений и иных правоотношений в 
рамках Договора-Оферты и дополнительных соглашений с Solar Staff, принятых вами при 

регистрации и/или при работе в сервисе Solar Staff, могут сохраняться в документах в целях, 

связанных с правоотношениями, возникшими с привлечением Solar Staff, и в соответствии с 

применимым законодательством.  
 

 

Изменения и обновления Политики конфиденциальности  
  

Поскольку наша организация и сервисы время от времени могут меняться, настоящая Политика 
конфиденциальности также может измениться. Мы оставляем за собой право вносить 

изменения в любое время по любой причине без уведомления вас, за исключением публикации 

измененной Политики конфиденциальности на нашем веб-сайте. Мы можем периодически 

отправлять сообщения пользователям о существенных изменениях, однако вы также должны 
время от времени проверять наш веб-сайт, чтобы ознакомиться с действующей Политикой 

конфиденциальности и изменениями, которые могли быть внесены в неё. Положения, 

содержащиеся в настоящем документе, заменяют собой все предыдущие уведомления или 

заявления в отношении наших методов обеспечения приватности и условий, которые 
регулируют использование сервиса Solar Staff. Используя наш веб-сайт и сервис Solar Staff, вы 

соглашаетесь с положениями и условиями, содержащимися в настоящей Политике 

конфиденциальности и любых других соглашениях, которые мы можем иметь с вами. Если вы 

не согласны с этими положениями и условиями, вы не должны использовать этот веб-сайт или 
сервис Solar Staff. 

  

Вопросы, требования или жалобы 
  

TMS SolarWeb Ltd 
Cyprus, Limassol 3030, Theklas Lysioti 17  

PISSAS BUILDING, 5&6th floor 

dpo@solar-staff.com 

 
 

mailto:dpo@solar-staff.com
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