
Политика конфиденциальности 

ООО «Синтез ОКА» 

 

г. Дзержинск Нижегородской обл.    Приказ № ____ от __.__.20__ г. 

 

1. Настоящая «Политика конфиденциальности» (далее – по тексту – «Политика») 

представляет собой правила использования Обществом с ограниченной ответственностью 

«Синтез ОКА» (далее, где это допустимо по тексту – «Общество») персональной 

информации, полученной от пользователя сайта www.sintez-oka.com (далее по тексту – 

«Сайт»). 

Политика разработана и принята Обществом в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 27 июля 

2006 года № 152- ФЗ «О персональных данных», призвана надлежащим образом 

регулировать отношения, возникающие между физическим или юридическим лицом  - 

Пользователем Сайта (далее по тексту – «Пользователь») и Обществом, направлена на 

обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 

персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 

личной и семейной тайн. 

2. Принимая настоящую Политику, Пользователь выражает свое безусловное 

согласие на предоставление Обществу следующих данных: 

2.1. Персональная информация (включая ее обработку): 

2.1.1. Имя (наименование) пользователя; 

2.1.2. ИНН Пользователя; 

2.1.3. Телефон Пользователя; 

2.1.4. Электронная почта Пользователя. 

2.2. Предоставление автоматической информации, такой как:  

2.2.1. IP-адрес; 

2.2.2. Текстовые фрагменты данных о пользователе (cookie); 

2.2.3. Браузер или иной программы, посредством которой Пользователь получает 

доступ к Сайту; 

2.2.4. Данные в URL; 

2.2.5. HTTP-аутентификация. 

Пользователь добровольно заполняет форму Заявки на регистрацию, внося в нее 

данные о своем имени и указанные выше данные. 

Вся персональная информация, предоставленная Пользователем, хранится в базе 

данных Сайта и автоматически удаляется в случаях, указанных в настоящей Политике.  

3. Общество не проверяет достоверность персональной информации, 

предоставляемой Пользователями, исходя из предположения, что Пользователь 

предоставляет полную, достоверную и актуальную информацию. 

4. Общество исполняет свои обязательства в соответствии с той информацией, 

которая ему известна, и не будет нести ответственность, если ненадлежащее исполнение 

было вызвано несвоевременным уведомлением Пользователя об ее изменении. 

5. Общество не распространяет информацию о Пользователе неопределенному кругу 

лиц, за исключением случаев, когда от Пользователя получено соответствующее согласие 

или предоставление информации разрешено действующим законодательством РФ  или 

договором, или в случаях, когда согласие Пользователя на предоставление персональных 

данных не требуется. 

Общество обязано предоставлять персональные данные Пользователя по запросу 

суда или иного уполномоченного государственного органа в рамках установленной 

законодательством Российской Федерации процедуры. 



6. Общество осуществляет обработку, в том числе сбор и хранение только той 

персональной информации, которая необходима для заключения и исполнения договоров 

с Пользователем или переписки с ним. 

Общество осуществляет хранение Персональной информации и обеспечивает ее 

охрану от несанкционированного доступа и распространения в соответствии с 

внутренними правилами и регламентами. 

Обработка и хранение Персональной информации Пользователя осуществляется без 

ограничения срока любым законным способом, в том числе с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств. 

7. Общество, в частности, имеет право использовать Персональную информацию в 

частности в следующих целях: 

- Связь с Пользователем, в том числе путем направления уведомлений, запросов, 

иной информации, касающихся продукции Общества, обработка Обществом поступивших 

запросов и заявок от Пользователя; 

- Заключение договоров с Пользователем; 

- Исполнение обязательств по заключенным договорам; 

- Идентификация Пользователя в рамках исполнения обязательств по заключенным с 

ним договорам; 

- Обеспечение связи с Пользователем в целях информационного обслуживания, в 

том числе с привлечением третьих лиц; 

- Использование обезличенных данных для таргетинга рекламных и/или 

информационных материалов; 

- Проведение маркетинговых, статистических и иных исследований на основе 

обезличенных данных. 

8. В отношении Персональной информации Пользователя Общество осуществляет 

все необходимые меры для сохранения ее конфиденциальности. 

9. Настоящая Политика может быть изменена или прекращена Обществом в 

одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя. Новая редакция 

Политики вступает в силу с момента ее размещения на Сайте Общества, если иное не 

предусмотрено новой редакцией Политики. 

10. Действующая редакция Политики находится на Сайте Общества в сети Интернет 

по адресу ________________________________. 

 

 

 


