СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Факт вашего обращения к данному сайту означает, что вы безоговорочно согласны со всеми условиями настоящего
соглашения о конфиденциальности.
Если вы не согласны с данным соглашением, то незамедлительно прекратите использование сайта termotek74.ru.
Настоящее Соглашение является официальным документом Общества с ограниченной ответственностью
«Компания «ТЕРМОТЕК», расположенного по адресу: Челябинская обл., Сосновский р-н, с. Долгодеревенское, ул.
Мира, д. 3А, и определяет порядок обработки и защиты информации о физических лицах, пользующихся
информацией, услугами сайта termotek74.ru, расположенного на доменном имени http://termotek74.ru/
Настоящим Соглашением, в частности, предусмотрено как мы осуществляем обработку информации личного
характера - персональных данных, т.е. осуществляем действия (операции) 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, предоставленных вами при использовании форм обратной связи на
сайте termotek74.ru.
Отношения, связанные с обработкой персональных данных и информации о пользователях сайта, регулируются
настоящим Соглашением, иными официальными документами ООО «Компания «ТЕРМОТЕК» и действующим
законодательством РФ, в частности «Положением об обработке и защите персональных данных пользователей
сайта termotek74.ru».
Настоящее Соглашение регулирует любой вид обработки персональных данных и информации личного характера
(любой информации, позволяющей установить вашу личность, и любой иной информации, связанной с этим) как
лица, использующего сайт termotek74.ru.
1. Ссылки на другие сайты
Данное Соглашение о конфиденциальности относится только к информации, собираемой данным сайтом
(http://termotek74.ru/. На данном сайте могут быть ссылки на другие сайты, не принадлежащие нам и не
контролируемые нами. Мы не несем ответственности за используемую такими сайтами политику
конфиденциальности.
Когда вы уходите с нашего сайта, вам следует ознакомиться с заявлением о конфиденциальности каждого сайта,
собирающего личную информацию и персональные данные каждого пользователя.
2. Конфиденциальность информации личного характера
Получение информации личного характера
"Информация личного характера" обозначает персональные данные, т.е. любую информацию, которая может быть
использована для идентификации вашей личности, например, фамилия, адрес электронной почты, номер
телефона, необходимых для надлежащего оказания нами услуг по использованию сайта termotek74.ru.
Мы получаем информацию частного характера о вас, когда вы заполняете форму на сайте, направляете нам
письмо.
Согласие на обработку персональных данных
Используя возможности сайта termotek74.ru, вы выражаете свое безусловное согласие на сбор и обработку нами
ваших персональных данных, а также согласие на включение ваших данных для осуществления нами обслуживания
и оказания услуг с использованием программного обеспечения сайта termotek74.ru, в том числе для подготовки и
распространения информации различными способами (в частности на магнитных носителях и с использованием
средств телекоммуникаций), предусмотренными действующим законодательством РФ.
Под обработкой ваших персональных данных (субъекта персональных данных) понимаются наши действия
(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных и все прочие действия, в соответствии с Федеральным законом РФ от
27.07.2006 № 152-ФЗ.
Обработка персональных данных осуществляется без ограничения срока, любым законным способом.
Настоящим вы также даете согласие на использование персональных данных о себе, своих взаимоотношениях с
ООО «Компания «ТЕРМОТЕК», на использование нами всей предоставленной вами информации о себе,
публикацию материалов о факте получения услуг с использованием сайта termotek74.ru средствами массовой
информации – телевидении, радио, в интернете, печатных изданиях, социальных сетях, а также публикацию
указанных материалов на официальном сайте и в социальных ресурсах ООО «Компания «ТЕРМОТЕК».
Мы, в свою очередь, обязуемся прекратить хранение и обработку ваших персональных данных в случае, если вы

уведомите нас о такой необходимости. Уведомление должно быть предоставлено в письменной форме.
Принимая условия настоящего Соглашения, вы также соглашаетесь с тем, что предоставленные вами
персональные данные будут храниться в базе ООО «Компания «ТЕРМОТЕК» в течение 3 (трех) лет с момента
их сбора, за исключением случаев, когда более длительный период хранения данных и информации необходим
в соответствии с законодательством, либо разрешён им.
Настоящим вы даете согласие на обработку следующих персональных данных:
- фамилии, имени, отчества;
- даты и места рождения;
- номеров телефонов;
- номеров факсов;
- адресов электронной почты;
- ссылку на персональный сайт или соцсети.
Хранение и использование информации личного характера (персональных данных)
Мы храним ваши персональные данные исключительно на электронных носителях и обрабатываем их с
использованием автоматизированных систем, за исключением случаев, когда неавтоматизированная обработка
персональных данных необходима в связи с исполнением требований законодательства.
Мы используем информацию личного характера для поддержания с вами связи иными способами. Например, если
вы направляете нам сообщение через данный сайт, мы можем воспользоваться вашей персональной информацией,
чтобы ответить на него.
Также мы можем использовать полученные от вас персональные данные для:
- отправки вам важных уведомлений, содержащих информацию об изменениях наших внутренних положений,
условий и политик;
- направления вам уведомлений о новых продуктах, акциях, специальных предложениях и различных событиях;
- внутренних целей, таких как: проведение внутреннего аудита, анализ данных и различных исследований в целях
улучшения качества наших услуг
Если вы не желаете получать рассылки от нас, вы можете в любое время отказаться от рассылки путём
информирования нас по контактам для обратной связи
Передача персональных данных
Ваши персональные данные не передаются каким-либо третьим лицам, за исключением случаев, прямо
предусмотренных настоящим Соглашением, либо действующим законодательством.
Мы не будем продавать, предоставлять на правах аренды или лизинга наши списки пользователей, содержащие
персональные данные, в том числе с адресами электронной почты, третьим сторонам.
Вы вправе уточнить, заблокировать или уничтожить сообщенные нам персональные данные, если они:
- утратили актуальность, неполные, неточные, получены незаконно;
- не отвечают заявленной цели обработки персональных данных.
Принимая условия настоящего Соглашения, вы также соглашаетесь, что мы вправе передавать ваши персональные
данные третьим лицам, в частности, курьерским службам, организациями почтовой связи, операторам электросвязи
и т.д., а также нашим стратегическим партнерам, исключительно для целей, указанных в настоящем Соглашении, а
также в целях обеспечения услуг, представляемых при использовании сайта termotek74.ru и улучшения их качества.
Такая информация не будет предоставляться третьим лицам для их маркетинговых целей.
Для использования персональных данных для любой иной цели мы запросим ваше согласие на их обработку.
Ваши персональные данные могут быть переданы по запросам уполномоченных органов государственной власти
РФ только по основаниям и в порядке, установленным законодательством РФ.
В случае вашего обращения или обращения уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных
данных, мы осуществим блокирование персональных данных, относящихся к вам, на период проверки, в случае
выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий, связанных с ними.

Защита персональных данных
Мы предпринимаем меры предосторожности — включая правовые, организационные, административные,
технические и физические, в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных
данных», в целях обеспечения защиты ваших персональных данных от неправомерного или случайного доступа к
ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных
действий третьих лиц.
Когда вы размещаете записи на форумах, в чатах или социальных сетях, предоставляемые вами персональные
данные видны другим пользователям и могут быть прочитаны, собраны или использованы ими. В таких случаях
именно вы несете ответственность за персональные данные, которые предоставляете самостоятельно. Например,
если вы указываете свое имя и адрес электронной почты в записи на форуме, такая информация является
публичной, и на нее не распространяется действие настоящего Соглашения.
Обращения относительно использования их персональных данных
Вы вправе направлять нам свои запросы, в том числе запросы относительно использования ваших персональных
данных, отзыв согласия на обработку персональных данных в письменной форме по адресу, указанному в
настоящем Соглашении, или в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной
подписью в соответствии с законодательством РФ, и отправленного средствами формы обратной связи.
Запрос, направляемый в наш адрес, должен содержать:
— номер основного документа, удостоверяющего личность лица, направляющего запрос или его представителя;
— сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
— вашу личную подпись или подпись вашего представителя;
— адрес электронной почты;
— контактный телефон.
Мы обязуемся рассмотреть и направить ответ на поступивший запрос в течение 30 дней с момента поступления
обращения.
3. Политика в отношении информации неличного характера
Наша практика в отношении информации неличного характера. Мы можем собирать информацию неличного
характера о вашем посещении сайта, в том числе просматриваемые вами страницы, выбираемые вами ссылки, а
также другие действия в связи с вашим использованием нашего сайта.
Кроме того, мы можем собирать определенную стандартную информацию, которую ваш браузер направляет на
любой посещаемый вами сайт, такую как ваш IP-адрес, тип браузера и язык, время, проведенное на сайте, и адрес
соответствующего веб-сайта.
В случае оплаты вами любой из услуг, мы имеем право говорить публично, через собственные и сторонние
площадки, медиа ресурсы, социальные сети и т.д. что вы являетесь нашим клиентом. Это необходимо для
формирования портфолио и демонстрации его потенциальным клиентам. Данный пункт можно аннулировать только
с помощью дополнительного непубличного письменного соглашения о неразглашении информации, запрещающего
подобное разглашение, подписанного с двух сторон (между вами и ООО «Компания «ТЕРМОТЕК»)
4. Изменения, вносимые в настоящее Соглашении о конфиденциальности.
Мы сохраняем за собой право по своему усмотрению, без каких либо уведомлений, время от времени вносить
изменения или дополнения в настоящее Соглашение о конфиденциальности и защиты персональных данных частично или полностью, с целью дальнейшего совершенствования системы защиты от несанкционированного
доступа к сообщенным вами персональным данным.
При внесении изменений в Соглашение о конфиденциальности, на нашем сайте размещается соответствующее
уведомление вместе с обновлённой версией Соглашения о конфиденциальности и обработке персональных
данных.
Продолжая использовать данный сайт, вы автоматически соглашаетесь со всеми изменениями данного Соглашения
о конфиденциальности и обработке персональных данных.
Если вы не согласны хоть с одним пунктом настоящего Соглашения, то вправе незамедлительно прекратить
использование сайта termotek74.ru.
Во всем остальном, что не отражено напрямую в настоящем Соглашении, мы руководствуемся нормами и
положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
К настоящему Соглашению о конфиденциальности и отношениям сторон применяется действующее
законодательство РФ.

