ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ
1. Предоставление информации Клиентом:

1.1.Предоставляя свои персональные данные Клиент соглашается на их обработку
(вплоть до отзыва Клиентом своего согласия на обработку его персональных данных)
компанией ООО «Электроснаб-Кубань» (далее – «Продавец»), в целях исполнения
Продавцом и/или его партнерами своих обязательств перед клиентом, продажи товаров и
предоставления услуг, предоставления справочной информации, а также в целях
продвижения товаров, работ и услуг, а также соглашается на получение сообщений
рекламно-информационного характера и сервисных сообщений. При обработке
персональных данных Клиента Продавец руководствуется Федеральным законом «О
персональных данных», Федеральным законом «О рекламе» и локальными нормативными
документами.
1.2. При заполнении формы заявки на сайте www.isvet-light.ru (далее – «Сайт») Клиент
предоставляет следующую информацию:
•
ФИО или наименование организации
•
Телефон
•
E-mail
При оформлении Заказа Клиент может предоставить следующую информацию: фамилия,
имя, отчество получателя Заказа, адрес для доставки Заказа, номер контактного телефона.
1.3. Персональные данные заказчика обрабатывается в соответствии с ФЗ «О
персональных данных» №152-ФЗ.
1.4. Предоставляя свои персональные данные при регистрации на Сайте, Клиент
соглашается на их обработку Продавцом, в том числе и в целях продвижения
исполнителем товаров и услуг.
1.5. В случае несогласия Клиента с условиями настоящей Политики использование
Сайта и/или каких-либо Сервисов, доступных при использовании Сайта, должно быть
немедленно прекращено.
2. Условия обработки персональной информации, предоставленной
Пользователем, и ее передачи третьим лицам

2.1. Продавец обязуется не передавать полученную от Клиента информацию третьим
лицам. Не считается нарушением предоставление Продавцом информации агентам и
третьим лицам, действующим на основании договора с Продавцом, для исполнения
обязательств перед Клиентом и только в рамках договоров. Не считается нарушением
настоящего пункта передача Продавцом третьим лицам данных о Клиенте в обезличенной
форме в целях оценки и анализа работы Сайта, анализа покупательских особенностей
Клиента и предоставления персональных рекомендаций.
2.2. Не считается нарушением обязательств передача информации в соответствии с
обоснованными и применимыми требованиями законодательства Российской Федерации.
2.3. Продавец использует персональные данные заказчика для выполнения своих
обязательств перед клиентом, оценки и анализа работы сайта.
2.4. Продавец имеет право отправлять информационные, в том числе рекламные
сообщения, на электронную почту и телефон заказчика, на что последний, совершая
действия, направленные на заключение настоящего соглашения, дает свое согласие.
Клиент вправе отказаться от получения рекламной и другой информации без объяснения

причин отказа, путем направления исполнителю соответствующего уведомления об отказе
по юридическому адресу исполнителя, либо электронным адресам, указанным на сайте
исполнителя.
2.5. Продавец вправе использовать технологию «cookies». «Cookies», которые не
содержат конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.
2.6. Продавец получает информацию об ip-адресе Клиента. Данная информация не
используется для установления личности посетителя.
2.7. Продавец не несет ответственности за сведения, предоставленные Клиента.
2.8. Клиент, оставляя заявку, либо совершая иные действия, требующие
предоставления персональных данных, на интернет-сайте www.isvet-light.ru принимает
настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие). Действуя
свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность,
клиент дает свое согласие ООО «Электроснаб-Кубань», (ИНН 2312214971, ОГРН
1142312005230), которое расположено по адресу: 350910, РФ, Краснодарский край, г.
Краснодар, Пашковский микрорайон, ул. Крупской, д. 8-Б, на обработку своих
персональных данных со следующими условиями:
1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования
средств автоматизации, так и с их использованием.
2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных: персональные
данные, не являющиеся специальными или биометрическими: номера контактных
телефонов; адреса электронной почты; место работы и занимаемая должность;
пользовательские данные (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия
Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт
заказчик; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы
открывает и на какие кнопки нажимает заказчик; ip-адрес).
3. Персональные данные не являются общедоступными.
4. Основанием для обработки персональных данных является: ст. 24 Конституции
Российской Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»;
настоящее согласие на обработку персональных данных.
5. В ходе обработки с персональными данными будут (могут быть) совершены следующие
действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление,
изменение); извлечение; использование; передача (распространение, предоставление,
доступ); блокирование; удаление; уничтожение.
6. Персональные данные обрабатываются до отписки физического лица от рекламных и
новостных рассылок. Также обработка персональных данных может быть прекращена по
запросу субъекта персональных данных. Хранение персональных данных,
зафиксированных на бумажных носителях, осуществляется согласно Федеральному
закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативноправовым актам в области архивного дела и архивного хранения.
7. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его
представителем путем направления письменного заявления ООО «Электроснаб-Кубань»
или его представителю по адресу, указанному в начале данного Согласия.
8. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на
обработку персональных данных, ООО «Электроснаб-Кубань» вправе продолжить
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при
наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части
2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
9. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки
персональных данных, указанных в п.6 и п.7 данного Согласия.

