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Перед использованием настоящего Сайта, просим Вас внимательно познакомиться с условиями 
настоящего Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности (далее: 
Соглашение). Условия настоящего Соглашения действительны для любого Пользователя сайта; 
используя Сайт вы подтверждаете, что согласны с условиями Соглашения. Если по каким-то 
причинам Вы не согласны с условиями Соглашения, Администрация просит вас прекратить 
использование Сайта. 
 

1. Общие положения 
1.1. В настоящем Соглашении используются следующие термины: 
Пользователь – любое лицо, достигшее совершеннолетия, которое использует сайт 
https://www.orca.codes. Пользователи на Сайте разделяются на три категории: посетители – лица, 
совершившие переход на Сайт от собственного имени, или в интересах иного лица; соискатели – 
лица, заинтересованные в трудоустройстве; клиенты – лица, заинтересованные в приобретении 
услуг. 
1.2. Администрация – юридическое лицо, зарегистрированное в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации: ООО «ОРКА», ИНН 7325175550, адрес: 
432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 11, ком. 76. Администрация сайта 
имеет право вносить поправки в Соглашение в любое время, без предварительного уведомления 
Пользователей. Такие изменения вступают в силу незамедлительно после их размещения на 
Сайте, если Соглашением не определено иное. Вы несете полную ответственность за 
ознакомление с последней версией Соглашения.  
1.3. Намереваясь использовать Сайт, каждый пользователь должен самостоятельно 
удостовериться, имеет ли он на это право в соответствие с действующим законодательством 
своего государства. 

 
2. Сайт 

2.1. Сайт защищен действующими законами об авторском праве и/или иными законами об 
интеллектуальной собственности. Весь текст, файлы, изображения, код, графика, анимация, 
видео, музыка, аудио и ссылки на Сайте принадлежат Администрации. Пользователь вправе 
использовать Сайт в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и 
условиями настоящего Соглашения. 
2.2. Пользователи не вправе причинять ущерб Сайту, намеренно или по неосторожности, 
внедряя вирусы или другие программы, которые являются вредоносными или технологически 
вредными. Пользователи не вправе пытаться получить несанкционированный доступ к Сайту, 
серверам, на которых размещен сайт. Пользователь не вправе пытаться модифицировать или 
изменять какую-либо часть Сайта. Любые такие действия от вашего имени могут представлять 
собой уголовное преступление, и Администрация сообщит о них соответствующим 
правоохранительным органам. 
2.3. Администрация прилагает все усилия, чтобы обеспечить доступность и 
работоспособность Сайта в любое время, однако могут быть случаи, когда Пользователи не 
смогут получить доступ к Сайту по таким причинам, как периодическое техническое 
обслуживание, технические сбои, нарушение работы связи, атаки третьих лиц или по любой 
другой причине. Администрация не несет ответственности за любой ущерб, который 
Пользователь может понести в результате того, что доступ к Сайту невозможен. 
2.4. Ни при каких обстоятельствах Администрация не несет ответственности перед 
Пользователями убытки, возникшие или предположительно возникшие по причине 
использования вами Сайта, его содержания или любых ошибок или неточностей в нем, любой 
задержки или перерыва в работе Сайта, любых вирусов или  иного вредоносного программного 
обеспечения, которое может передаваться в результате использования вами Сайта. 



2.5. Сайт может содержать ссылки на сторонние ресурсы и сервисы, которые не принадлежат 
Администрации и содержание которых Администрация не контролирует. Администрация не 
несет ответственности за любой ущерб, который Пользователи может понести в результате 
посещения и использования любого такого стороннего ресурса или сервиса. 
2.6. Вы не вправе использовать услуги, предоставляемые через Сайт, для целей или в 
отношении любой деятельности, которая является незаконной, аморальной или неэтичной. 

3.Иные положения 
3.1. Администрация имеет право в любое время уступить или иным образом передать права и 
обязанности, вытекающие из Соглашения, полностью или частично, любой стороне по своему 
усмотрению, без согласования с Пользователями.  
3.2. Если какое-либо положение Соглашения будет признано незаконным или не имеющим 
юридической силы, такое положение будет исключено, а все остальные положения будут 
продолжать иметь полную силу. 
3.3. Соглашение остается в силе на неопределенный срок до тех пор, пока продолжается 
использование Сайта. 
3.4. Все юридические споры, вытекающие из настоящего Соглашения рассматриваются в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. 
3.5. Вы можете в любой момент связаться с Администрацией по вопросам, связанным с 
использованием Сайта по следующему адресу электронной почты: info@orca.codes 
 
 

Политика конфиденциальности 
 
Обработка персональных данных осуществляется с согласия Пользователя на обработку его 
персональных данных. Администрация осуществляет следующие действия с персональными 
данными: сбор, запись, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передачу (предоставление, доступ), удаление и уничтожение. Обработка 
персональных данных на Сайте осуществляется с использованием средств автоматизации.  

 

Администрация определяет возможные угрозы безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах и принимает организационные и технические меры, 
необходимые для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых 
обеспечивает установленные законодательством Российской Федерации уровни защищенности 
персональных данных.  

 

Обработка персональных данных продолжается весь период вплоть до достижения целей 
обработки персональных данных, отзыва Пользователем своего согласия на обработку 
персональных данных, либо прекращения деятельности Администрации. 

 
Администрация производит обработку персональных данных следующих Пользователей: 
посетителей сайта, соискателей, клиентов. 
 
Цели обработки персональных данных посетителей сайта: 
- Предоставление возможности взаимодействовать с Сайтом. 
- Сбор статистики по типам обращений. 
- Улучшение работы Сайта, определение предпочтений. 
- Аналитика действий на Сайте. 
Категория обрабатываемых данных: файлы cookie, сведения о действиях Пользователя на сайте, 
сведения об оборудовании Пользователя, дата и время пользовательской сессии. 
 
Цели обработки персональных данных соискателей: 
- Содействие в поиске работы и трудоустройстве в соответствие с вакансиями, имеющимися в 
компании-Администрации. 
- Заключение договоров.  



Категория обрабатываемых данных: файлы cookie, сведения о действиях Пользователя на 
сайте, сведения об оборудовании Пользователя, дата и время пользовательской сессии, 
Фамилия, Имя, Отчество, контактная информация (адрес электронной почты (e-mail), номер 
телефона), сведения об образовании, трудовой опыт и другие данные, предоставляемые в 
резюме. 
 
Цель обработки персональных данных клиентов  (представители и/или работники): 
- Заключение любых договоров и их дальнейшее исполнение. 
Категория обрабатываемых данных: Имя и номер телефона, файлы cookie, сведения о действиях 
Пользователя на сайте, сведения об оборудовании Пользователя, дата и время пользовательской 
сессии. 
 
Администрация не осуществляет обработку биометрических персональных данных, а также 
никакой информации, относящейся к специальных категорий персональных данных, касающейся 
расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 
убеждений, интимной жизни, и не производит трансграничную передачу персональных данных 
на территорию иностранного государства. 
Объем обрабатываемых данных не превышает – 100 000 для любой категории данных. 
 
 
Администрация вправе:  
- Производить обработку персональных данных в соответствии с заявленной целью. 
- Требовать предоставления достоверных персональных данных, необходимых для 
исполнения своих обязательств, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством о 
персональных данных.  
- Прекратить взаимодействие с Пользователем в случае его отказа предоставить полные и 
достоверные персональные данные, и его отказе устранить выявленные недостатки персональных 
данных. 
- Обрабатывать персональные данные, которые были сделаны Пользователем 
общедоступными. 
- Поручить обработку персональных данных третьему лицу с согласия Пользователя 
Администрация обязана:  
- По письменному запросу Пользователя (или его полномочного представителя) 
предоставлять информацию, касающуюся обработки его персональных данных, либо на 
законных основаниях предоставить отказ; уточнять обрабатываемые персональные данные, 
блокировать или удалять, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 
неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленных целей 
обработки. 
- После случае достижения цели обработки персональных данных незамедлительно 
прекратить обработку персональных данных и уничтожить соответствующие персональные 
данные, если иное не предусмотрено федеральными законами, и уведомить об этом Пользователя 
или его полномочного представителя, а в случае, если обращение или запрос были направлены 
уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также указанный 
орган. 
- В случае отзыва Пользователем согласия на обработку своих персональных данных 
прекратить обработку и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 30 
(тридцать) календарных дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено 
федеральным законом;  
- Не обрабатывать персональные данные, в том числе не собирать и не передавать 
персональные данные третьим лицам без согласия Пользователя, если иное не предусмотрено 
федеральным законом. 
 
Права и обязанности Пользователя: 
- Пользователь несёт ответственность за точность предоставленных сведений, а также за 
обновление предоставленных сведений случае каких-либо изменений. В связи с чем 



Пользователь обязан использовать полные и достоверные данные, и своевременно 
актуализировать их при необходимости.  
Пользователь вправе:  
- Получить сведения, касающиеся обработки его персональных данных Администрацией. 
- Потребовать от Администрации уточнения его персональных данных, их блокирования 
или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 
неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 
обработки. 
- Просить прекратить обработку его персональных данных в предусмотренных законом 
случаях.  
 
По всем вопросам, связанным с действием настоящей политики, Пользователи вправе обратиться 
к по адресу электронной почты: info@orca.codes 
 

 


