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Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее Политика) действует в
отношении всей информации, которую Общество с ограниченной ответственностью «ЭлТехКомЭнергосбережение» (далее Компания), располагает на сайте www.oooetk.ru, может получить о
Пользователе во время его использования, программ и продуктов Компании.
1.ТЕРМИНЫ
1.1.В настоящей Политике используются термины:
1.1.1.Администрация сайта Компании (далее Администрация) – уполномоченные сотрудники на
его управление, действующие от имени Компании, которые организуют и (или) осуществляют
обработку персональных данных, а также определяют её цели, состав, действия (операции),
совершаемые с ними.
1.1.2.Персональные данные (далее Данные) – любая информация, относящаяся прямо или
косвенно определенному (определяемому) физическому лицу (далее Субъекту Данных), которая
ранее не размещалась в публичных источниках информации и предоставляется Пользователем во
время посещения сайта Компании.
1.1.3.Обработка Данных – любое действие (операция) или их совокупность, совершаемых с
использованием средств автоматизации для сбора, записи, систематизации, накопления,
хранения, уточнения, обновления, изменения, извлечения, использования, передачи,
распространения, предоставления, обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения.
1.1.5.Конфиденциальность Данных (далее Конфиденциальность) – обязательное для соблюдения
Администрацией требование не допускать распространения Данных без согласия Субъекта, за
исключением случаев, когда их предоставление (распространение) обязательно в силу
действующего законодательства Российской Федерации.
1.1.6.Пользователь сайта Компании (далее Пользователь) – физическое лицо, которое совершило
вход на сайт Компании, пользовалось им и, независимо от намерения и целей его посещения, с
умыслом или без такового, предоставило Данные, которые ранее не были размещены в
публичных источниках информации.
1.1.7.Cookies – небольшой фрагмент Данных, отправленный веб-сервером и хранимый на
источнике Пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз при обращении
пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть желаемую страницу сайта
Компании.
1.1.8.IP – уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по данному
протоколу. Компания не несёт ответственность за Данные, которые Пользователь может
предоставить либо получить, если при этом использовались способы и методы, запрещённые в
стране нахождения Компании.
2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.Использование Пользователем сайта Компании автоматически означает согласие с настоящей
Политикой и условиями обработки Данных. Никаких дополнительных значков, ссылок, переходов
не предусмотрено. Если Пользователь не согласен, ему рекомендуется незамедлительно
покинуть сайт Компании, как только он ознакомился с настоящей Политикой.
2.2.Настоящая Политика относится исключительно к сайту Компании, которая не контролирует и
не несёт ответственности за сайты третьих лиц. Ссылки на сайты третьих лиц, которые могут быть
размещены на сайте Компании, носят информативный характер. Компания не проверяет
достоверность Данных, предоставленных Пользователем своего сайта.

3.ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ
3.1.Настоящая Политика устанавливает обязательства Администрации обеспечить невозможность
разглашения информации и режим конфиденциальности Данных, без согласия Пользователя
(Субъекта Данных), который предоставляет их, по тем или иным причинам, во время пользования
сайтом Компании.
3.2.Данные, которые могут обрабатываться Компанией: имя, фамилия, отчество Пользователя,
памятные даты,
номера телефонов, место нахождения, электронная почта, IP-адреса,
информация из Cookies, сведения о браузере (других программах), время пользования сайтом.
Целенаправленно сбор статистики об IP-адресах посетителей сайта Компанией не ведётся.
4.ЦЕЛИ СБОРА ДАННЫХ
4.1.Идентификация Пользователя, определение его места нахождения, оценки и подтверждения
полноты предоставляемых сведений, проверки финансовой и юридической состоятельности,
установления с ним обратной связи, оперативное обеспечение поставок продуктов и
предоставления услуг.
5.СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
5.1.Обработка Данных осуществляется без ограничения срока, в том числе в информационных
системах персональных данных с использованием средств автоматизации. В силу договорных
обязательств необходимые Данные могут передаваться почтовым и курьерским службам,
перевозчикам, операторам связи и получателям продуктов (услуг).
5.2.Данные могут быть переданы уполномоченным органам Российской Федерации
исключительно по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации. В остальных случаях, они передаются только с письменного разрешения
Пользователя.
6.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1.Компания гарантирует, что Администрация будет использовать полученные Данные
исключительно для целей, указанных в четвёртом разделе данной Политики, и примет все
возможные меры для их сохранения в тайне, не используя для продажи, обмена,
распространения, разглашения, без согласия Пользователя.
6.2.Пользователь не обязан информировать Компанию об изменении контактных данных. Однако,
он несёт соответствующие риски, если отсутствие актуальной информации о нём привело к
ненадлежащему выполнению обязательств. В данном случае урегулирование разногласий
осуществляется Пользователем и Компанией в индивидуальном порядке.
7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1.Если по каким-либо причинам, Пользователь и Компания не смогут достичь
взаимоприемлемого решения по возникшим спорам на договорных началах, они могут
предъявить письменную претензию. Срок ответа на неё не может превышать 30 календарных
дней.
7.2.При отсутствии удовлетворения требований, изложенных в претензии, Пользователь или
Компания имеют право обратиться в судебные органы для разрешения конфликта в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации. Спор должен рассматриваться в суде
по месту нахождения ответчика.
8.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1.Компания вправе изменять, дополнять, уточнять, либо утверждать новую Политику в любое
время, без согласования с Пользователем. Её вступление в действие определяется датой,
указанной в преамбуле. Пользователь несёт все риски, если при входе и пользовании сайтом,
возникли неблагоприятные последствия, связанные с нарушением требований Политики.

