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Политика конфиденциальности Общества с ограниченной ответсвенностью «КОВОРК» 

 

1. Общие положения 

 

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее — Политика) 

действует в отношении всей информации, которую ООО «Коворк» (ОГРН 1197746052646, 

юридический адрес: 123557, г. Москва, ул. Пресненский вал, д. 16, стр. 3, кв. 7)   может 

получить о пользователе во время использования пользователем платформы Cowork  на 

интернет-сайте icowork.co и/или в мобильном приложении на платформах iOS и Android 

«iCowork» (далее - интернет-сайт и/или мобильное приложение) с использованием средств 

автоматизации или без их использования. 

Интернет-сайт и/или мобильное приложение предоставляет доступ пользователям к 

базе данных помещений (оборудованные рабочие места, переговорные комнаты, офисы и 

мини-офисы, залы для конференций, площадки для мероприятий, иные смарт-пространства и 

гибкие пространства), передаваемых во временное владение и пользование или во временное 

пользование  и сопутствующим товарам / работам / услугам. Информация о помещениях 

указывается на интернет-сайтах владельцев помещений и на их основе поддерживается на 

платформе Cowork. Использование платформы Cowork не прибавляет дополнительные сборы 

к тарифу продавцов товаров / работ / услуг, вознаграждение ООО «Коворк» уплачивают 

продавцы товаров / работ / услуг.  

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

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. 

Настоящая Политика может быть изменена ООО «Коворк» в любое время без какого-

либо уведомления об этом пользователя. Новая редакция Политики вступает в силу с момента 

ее размещения на интернет-сайте и/или мобильном приложении, если в тексте Политики не 

указана иная дата вступления в силу новых условий. 

Настоящая Политика являются открытым и общедоступным документом. Действующая 

редакция Правил размещается на интернет-сайте icowork.co и/или в мобильном приложении на 

платформах iOS и Android «iCowork». Пользователь обязуется регулярно самостоятельно 

проверять условия настоящей Политики на предмет ее изменения и/или дополнения. 

Продолжение использования интернет-сайта и/или мобильного приложения Пользователем 

после вступления в силу изменений и/или дополнений в настоящую Политику означает 

принятие и согласие Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями. 
 

2. Персональные данные пользователей, которые обрабатывает интернет-сайт или 

мобильное приложение 

 

2.1.  Использование пользователем интернет-сайта и/или мобильного приложения 

означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней 

условиями обработки персональных данных пользователя, в случае несогласия с этими 

условиями пользователь должен воздержаться от использования (прекратить использование) 

данных ресурсов. 

Продолжая работу на интернет-сайте или в мобильном приложении пользователь – 

субъект персональных данных выражает свое согласие ООО «Коворк» на обработку 

персональных данных пользователя. Согласие действует с момента его предоставления и в 
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течение всего периода использования интернет-сайт и/или мобильного приложения, их 

программ и продуктов. 

2.2. Настоящая Политика применима только на интернет-сайте icowork.co и/или в 

мобильном приложении на платформах iOS и Android «iCowork» и не контролирует и не несет 

ответственность за интернет-сайты и мобильные приложения третьих лиц, на которые 

пользователь может перейти по ссылкам, доступным на интернет-сайте и/или в мобильном 

приложении.  

2.3. Интернет-сайт и/или мобильное приложение не проверяет достоверность 

персональных данных, предоставляемой пользователями, и не осуществляет контроль за их 

дееспособностью, за исключением случаев, когда такая проверка необходима в целях 

исполнения обязательств перед пользователем. ООО «Коворк» исходит из того, что 

пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по 

вопросам, предлагаемым в формах настоящего ресурса, и поддерживает эту информацию в 

актуальном состоянии.  

 

3. Цели обработки персональных данных пользователей 

 

Обработка персональных данных пользователя интернет-сайта и/или мобильного 

приложения производится в определенных целях и только в таком объеме персональных 

данных, который необходим для достижения этих целей: 

3.1.  Идентификация субъекта персональных данных для заключения договора по 

инициативе пользователя или договора, по которому субъект персональных данных будет 

являться выгодоприобретателем, и для исполнения договора, стороной которого либо 

выгодоприобретателем является субъект персональных данных. 

3.2. Предоставление пользователю доступа к персонализированным ресурсам интернет-

сайте и/или в мобильном приложении. 

3.3. Установление с пользователем обратной связи, включая уведомление пользователя 

о состоянии заказа 

3.4. Подтверждение достоверности и полноты персональных данных, предоставленных 

пользователем. 

3.6. Обеспечение возможности проведения онлайн расчетов с использованием 

программно-технического комплекса Оператора по переводу денежных средств. 

3.7. Предоставление пользователю технической поддержки при использовании 

интернет-сайта и/или мобильного приложения. 

3.8. Предоставление доступа пользователю на сайты или сервисы партнеров ООО 

«Коворк» с целью реализации товаров / работ / услуг. 

 3.9. Создание учетной записи для использования интернет-сайта и/или мобильного 

приложения, предоставление пользователю информационных и рекламных материалов, 

улучшение качества сервисов и удобства их использования (при наличии соответствующего 

согласия пользователя). 

 

4. Условия обработки персональной информации пользователя 

 

4.1.  Персональные данные передаются для обработки следующими способами: 

- пользователем о себе самостоятельно при использовании интернет-сайта и/или 

мобильного приложения, 

- пользователем о других получателях товаров / работ / услуг в случае совершения 

бронирования не для себя, а от имени кого-то другого. В этом случае пользователь, 

предоставляющий персональные данные третьих лиц, обязан убедиться, что эти третьи лица 

осведомлены об этом, понимают и согласны с предоставлением их персональных данных, так 
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как это является ответственностью пользователя, предоставляющего персональные данные 

третьих лиц, 

- электронные данные, собираемые автоматически (IP-адрес, тип используемого 

браузера, языковые настройки, информация об аппаратном и программном обеспечении, 

идентифицирующие мобильное устройство данные и т.п.) с устройства пользователя, 

используемого пользователем при использовании интернет-сайта и/или мобильного 

приложения (компьютер, телефон, планшет т.п.)  

- данные об активности пользователя при использовании интернет-сайта и/или 

мобильного приложения 

4.2. В отношении персональных данных пользователя сохраняется ее 

конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем 

информации о своих персональных данных для общего доступа неограниченному кругу лиц.  

4.3. ООО «Коворк» хранит персональные данные пользователей столько времени, 

сколько это необходимо для достижения цели, для которой персональные данные были 

собраны, или для соблюдения требований действующего законодательства и нормативных 

актов. 

4.4. ООО «Коворк» принимает необходимые и достаточные организационные и 

технические меры для защиты персональных данных пользователя от неправомерного или 

случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, 

а также от иных неправомерных действий с ними третьих лиц.  

4.5. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) 

предоставленные им персональные данные или их часть, а также параметры их 

конфиденциальности, через личный кабинет сайта.  

4.6. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку 

персональных данных, через личный кабинет сайта, путем удаления своей учетной записи а 

также оставив заявление путем направления на электронный адрес (e-mail) admin@icowork.co  

4.8. Пользователь может в любой момент потребовать удаления персональных данных 

о себе и своей активности путем направления заявления на электронный адрес (e-mail) 

admin@icowork.co 

4.9. Все предложения, отзывы, жалобы, касающиеся обработки персональных данных 

могут быть направлены через личный кабинет сайта, а также путем направления на 

электронный адрес (e-mail) admin@icowork.co 

 


