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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

интернет-сайта elecomservis.ru 
 

Общие положения 

 

Настоящая Политика конфиденциальности (далее – Политика) действует в 

отношении всей информации, которую интернет-сайт ООО «ЭлекомСервис»,  

расположенный на доменном имени elecomservis.ru (далее – «Сайт, сайт 

elecomservis.ru), может получить о Пользователе во время использования Сайта. 

Использование Пользователем Сайта означает безоговорочное согласие с 

настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки персональных 

данных Пользователя. В случае несогласия с условиями Политики Пользователь 

должен прекратить использование Сайта. 

Настоящая Политика применяется только к сайту elecomservis.ru. 

Администрация Сайта не контролирует и не несет ответственность за сайты 

третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным 

на Сайте. На таких сайтах у Пользователя может собираться или запрашиваться 

иная персональная информация, а также могут совершаться иные действия. 

Администрация Сайта не проверяет достоверность персональных данных, 

предоставляемых Пользователем. При этом Администрация Сайта исходит из 

того, что информация, переданная Пользователем, является достоверной. 

 

Персональные данные, которые получает и обрабатывает Сайт 

 

В рамках настоящей Политики под персональной информацией 

(персональными данными) понимается информация, предоставляемая 

Пользователем самостоятельно при заполнении форм запросов и обратной 

связи, включая имя (ФИО) Пользователя, контактный телефон Пользователя, 

адрес электронной почты (e-mail). 

Заполнение и отправка Пользователем формы запроса или обратной 

связи  означает согласие Пользователя на передачу его персональных данных. 

Кроме персональных данных при посещении Сайта собираются данные, 

которые автоматически передаются при посещении страниц Сайта, в том числе 

IP адрес, информация из cookies, информация о браузере, и т.д. Эти данные 

носят неперсонифицированный характер и направлены на повышение удобства 

использования сайта и анализа статистики посещаемости. 
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Цели сбора и обработки персональных данных 

 

Сайт собирает и хранит только те персональные данные, которые 

необходимы для обслуживания пользователей и улучшения качества 

предоставления услуг. 

Персональную информацию Пользователя Сайт может использовать в 

следующих целях: 

1. связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов 

и информации, а также обработка запросов и заявок от Пользователя; 

2. повышение качества и удобства использования сайта; 

3. таргетирование рекламных материалов; 

4. проведение статистических и иных исследований на основе 

обезличенных данных.  

 

Условия обработки персональной информации пользователя и её 

передачи третьим лицам 

 

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. 

Персональные данные Пользователя могут быть переданы 

уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации 

только по основаниям и в порядке, установленным законодательством 

Российской Федерации. 

Персональные данные Пользователя могут быть переданы в рамках 

продажи или иной передачи бизнеса (полностью или в части), при этом к 

приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей 

Политики применительно к полученной им персональной информации; 

Администрация Сайта 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. 
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Изменение пользователем персональной информации 

 

Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) 

предоставленную им персональную информацию или еѐ часть, а также 

параметры еѐ конфиденциальности путѐм направления на адрес электронной 

почты Администрации Сайта marketing@elecomservis.ru соответствующего 

запроса. 

 

Изменение Политики конфиденциальности 

 

Администрация Сайта имеет право вносить изменения в настоящую 

Политику конфиденциальности в любое время без какого-либо специального 

уведомления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее 

публикации на сайте elecomservis.ru, если иное не предусмотрено новой 

редакцией Политики. 


