ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
в отношении обработки персональных данных
Настоящая Политика конфиденциальности (далее – Политика) официального сайта Компании
http://entoprotech.com/ (далее – Сайт) разработана и утверждена Обществом с ограниченной
ответственностью «Энтопротэк» (далее – Компания) в целях обеспечения режима
информационной безопасности при использовании Сайта.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. Термины, используемые в Политике, применяются в следующих значениях.
1.1. Пользователь – физическое или юридическое лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством
сети Интернет.
1.2. Компания – Общество с ограниченной ответственностью «Энтопротэк», являющееся
поставщиком услуги Пользователю с использованием Сайта.
1.3. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.4. 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.
1.5. Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения Оператором или
иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их
распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного
основания.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Использование Пользователем Сайта означает согласие с настоящей Политикой
конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.
2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен
прекратить использование Сайта.
2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Сайту. Компания не
контролирует и не несет ответственность за Сайты третьих лиц, на которые Пользователь может
перейти по ссылкам, доступным на Сайте.
2.4. Компания не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых
Пользователем Сайта.
3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Компании по
неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных,
которые Пользователь предоставляет по запросу Компании при регистрации.
3.2. Сайт защищает Данные, которые автоматически передаются в процессе просмотра
рекламных блоков и при посещении страниц, на которых установлен статистический скрипт
системы ("пиксель"): • IP адрес; • информация из cookies; • информация о браузере (или иной
программе, которая осуществляет доступ к показу рекламы); • время доступа; • адрес страницы,
на которой расположен рекламный блок; • реферер (адрес предыдущей страницы).
- Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям Сайта, требующим
авторизации.
- Сайт осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей. Данная информация
используется с целью выявления и решения технических проблем.
3.3. Любая иная персональная информация неоговоренная выше подлежит надежному хранению
и нераспространению.

4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Персональные данные Пользователя используются в целях:
- Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта.
- Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов,
касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработка запросов и заявок от Пользователя.
- Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, предотвращения
мошенничества.
- Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных
Пользователем.
- Создания учетной записи для совершения покупок, если Пользователь дал согласие на создание
учетной записи.
- Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при
возникновении проблем, связанных с использованием Сайта.
- Предоставления Пользователю с его согласия, обновлений продукции, специальных
предложений, новостной рассылки и иных сведений.
- Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.
5. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
5.1. Компания производит обработку персональных данных клиентов сайта Компании. Для
данных категорий субъектов персональных данных определены цели обработки
их персональных данных.
5.2 При использовании информации, размещенной на официальном Сайте, технические средства
Сайта автоматически распознают сетевые (IP) адреса и доменные имена каждого пользователя
информации.
5.3 Упомянутые в пункте 5.2 сведения и электронные адреса лиц, пользующихся
интерактивными сервисами Сайта и (или) отправляющих электронные сообщения в адреса,
указанные на Сайте, сведения о том, к каким страницам Сайта обращались пользователи
информации, и иные сведения (в том числе персонального характера), сообщаемые
пользователями информации, хранятся с использованием программных и технических средств
Сайта для следующих целей:
• Сведения о пользователях информации, накапливаемые и хранимые в технических средствах
Сайта, используются исключительно для целей совершенствования способов и методов
представления информации на Сайте, улучшения обслуживания пользователей информации,
выявления наиболее посещаемых страниц и интерактивных сервисов Сайта, ведения статистики
посещений Сайта.
5.4 В Компании производят обработку следующих категорий персональных данных:
• Данные, указанные в п.5.3, а также персональные данные, полученные с использованием
различных технологий, таких как cookie-файлы, flash cookie-файлы и веб-маяки при посещении
Сайта.
• Регистрационные данные, указываемые покупателем на Сайте — фамилия, имя, отчество,
номер телефона, адрес электронной почты.
5.5 Вне пределов, указанных в пункте 5.3, информация о пользователях информации не может
быть каким-либо образом использована или разглашена. Доступ к таким сведениям имеют
только лица, специально уполномоченные на проведение работ, указанных в пункте 5.3
и предупрежденные об ответственности за случайное или умышленное разглашение либо
несанкционированное использование таких сведений.
5.6 Какая-либо информация,
являющаяся
производной
по отношению
к сведениям,
перечисленным в пункте 5.2, представляется для последующего использования
(распространения) исключительно в обобщенном виде, без указания конкретных сетевых
адресов и доменных имен пользователей информации.
5.7 Рассылка каких-либо электронных сообщений по сетевым адресам пользователей
информации, а также размещение на Сайте гиперссылок на сетевые адреса пользователей
информации и (или) их интернет-страницы допускаются исключительно, если такая рассылка
и (или) размещение прямо предусмотрены правилами использования соответствующего

интерактивного сервиса и на такую рассылку и (или) размещение получено предварительное
согласие пользователя информации. Переписка с пользователями информации, не относящаяся
к использованию интерактивных сервисов Сайта либо иных информационных разделов Сайта,
не производится.
Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым
законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
5.8. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам
государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке,
установленным законодательством Российской Федерации.
5.9. Компания принимает необходимые организационные и технические меры для защиты
персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий третьих лиц.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
6.1. Пользователь обязан:
- Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования Сайтом.
- Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае
изменения данной информации.
6.2. Компания обязана:
- Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4 настоящей
Политики конфиденциальности.
- Обеспечить хранение конфиденциальной информации, не разглашать без предварительного
письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен,
опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных
данных Пользователя.
- Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных
Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации в
существующем деловом обороте.
- Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему
Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя, или его законного представителя
либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период
проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных
действий.
6.3. Компания совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по
предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или
разглашением персональных данных Пользователя.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Компания, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.8.
и 7.2. настоящей Политики Конфиденциальности.
7.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Компания не несёт
ответственность, если данная конфиденциальная информация:
- Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.
- Была получена от третьей стороны до момента её получения Компанией.
- Была разглашена с согласия Пользователя.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем
Сайта и Компанией, обязательным является предъявление претензии.
8.2. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и
Компанией применяется действующее законодательство Российской Федерации.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Компания вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без
согласия Пользователя.
9.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте,
если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
9.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует
сообщать по электронной почте, указанной в разделе "Контакты" Сайта.

