Политика конфиденциальности сайта «polinergo.ru»
Настоящая Политика конфиденциальности (далее – «Политика») определяет, каким
образом компания «Полинэрго» (ИНН 5252034769) собирает, использует, хранит и раскрывает
информацию, полученную от пользователей на сайте «polinergo.ru» (далее – «Сайт»). Данная
политика конфиденциальности относится к Сайту, всем поддоменам Сайта и всем
продуктам/услугам, предлагаемым компанией «Полинэрго» в рамках своей деятельности.
Эта страница содержит сведения о том, какую информацию мы или третьи лица могут
получать, когда посетитель Сайта (далее – «Пользователь») пользуется нашим Сайтом. Мы
надеемся, что эти сведения помогут Вам принимать осознанные решения в отношении
предоставляемой нам информации о себе.
Настоящая Политика конфиденциальности распространяется непосредственно на этот
Сайт и на информацию, получаемую с его помощью. Она не распространяется ни на какие
другие сайты и не применима к веб-сайтам третьих лиц, которые могут содержать упоминание
о нашем Сайте и с которых могут делаться ссылки на Сайт, а также ссылки с этого Сайта на
другие сайты сети Интернет.
1. Собираемая информация
Во время посещения Сайта, Пользователь свободно, своей волей и в своем интересе дает
бессрочное согласие на любые способы обработки своих персональных данных, включая
любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных в установленных Политикой целях.
Когда Пользователь посещает Сайт, мы определяем IP адрес, имя домена с которого
Пользователь к нам пришли (например, «yandex.ru», «google») и страну регистрации данного
«ip», а также фиксируем все переходы Пользователей с одной страницы Сайта на другую.
Сведения, которые мы получаем на Сайте, могут быть использованы для того, чтобы
облегчить пользование Сайтом. Сайт собирает только общую информацию, которую браузер
предоставляет добровольно при посещении Сайта.
Сайт применяет стандартную технологию «cookies» для настройки стилей отображения
Сайта под параметры экрана монитора. «cookies» представляет собой данные с сайта, которые
сохраняет на жестком диске компьютера Пользователя. Мы не причастны к данным
компьютера Пользователя и не можем влиять на передаваемую информацию.
В «cookies» содержится информация, которая может быть необходимой для настройки
Сайта, для сохранения Пользовательских установок и сбора статистической информации по
Сайту, например:
какие страницы Пользователь посетил,
что было загружено,
имя домена интернет-провайдера,
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страна посетителя,
адреса сторонних веб-сайтов, с которых совершен переход на Сайт и далее.
Данную технологию предоставляют и используют установленные на Сайте счетчики
сбора интерент-статистики.
Пользователь всегда можете отказать в предоставлении личной идентификационной
информации, за исключением случаев, когда это может помешать пользоваться отдельными
функциями Сайта, например, при заполнении форм обратной связи.
2. Как мы используем информацию о пользователях
Компания «Полинэрго» может
пользователей для следующих целей:

собирать

и

использовать

личную

информацию

Для улучшения обслуживания клиентов. Предоставляемая информация помогает нам
реагировать на запросы клиентов более эффективно;
Чтобы персонализировать пользовательский опыт. Мы можем использовать
информацию для определения того, кто из посетителей Сайта наиболее
заинтересован в услугах и продуктах, предоставляемых на нашем Сайте;
Для улучшения нашего Сайта. Мы можем использовать обратную связь, которую
Пользователь предоставляете, чтобы улучшить наши продукты и услуги;
Для обработки заказов. Мы можем использовать информацию о Пользователях для
оформления заказа по поступившей с сайта заявки. Мы не делимся этой
информацией с третьими лицами, за исключением тех случаев, когда необходимо
для качественного предоставления услуг;
Чтобы отправлять Пользователям информацию, которую они согласились получать
на темы, которые, как мы думаем, будут представлять для них интерес;
Чтобы отправить периодические сообщения электронной почты, которые могут
включать новости компании, обновления, информацию о продуктах и услугах и т.д.
Данная возможность может быть не реализована на настоящий момент, но мы не
исключаем появление такой возможности в будущем.
3. Общий доступ к информации о пользователях
Мы не продаем, не обмениваем или не сдаем в аренду личную информацию
Пользователей. Мы можем предоставлять общие агрегированные демографические данные,
не связанные с личной информацией, нашими партнерами и рекламодателями для целей,
описанных выше. Мы можем использовать сторонних поставщиков услуг, чтобы помочь нам
управлять нашим бизнесом и Сайтом или управлять деятельностью от нашего имени,
например, проведение рассылки или статистические и иные исследования. Мы можем
делиться этой информацией с этими третьими лицами для ограниченных целей при условии,
что Пользователь дал нам соответствующие разрешения.
4. Как мы защищаем информацию о пользователях
Мы принимаем соответствующие меры безопасности по сбору, хранению и обработке
собранных данных для защиты их от несанкционированного доступа, изменения, раскрытия
или уничтожения Пользовательской информации (имя пользователя при заполнении форм
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обратной связи, телефон, e-mail адрес, информация транзакции и данные, хранящиеся на
нашем Сайте).
Мы вправе передать персональную информацию третьим лицам только в следующих
случаях:
Пользователь выразил свое согласие на такие действия, включая случаи применения
Пользователем
настроек
используемого
программного
обеспечения,
не
ограничивающих предоставление определенной информации;
По запросу суда или иного уполномоченного государственного органа в рамках
установленной законодательством процедуры;
Для защиты наших прав и законных интересов.
5. Как мы вносим изменения в политике конфиденциальности
Компания «Полинэрго» имеет право по своему усмотрению обновлять данную политику
конфиденциальности в любое время. В этом случае мы опубликуем уведомление на странице
нашего Сайта либо сделаем отметку в виде новой даты в настоящей Политике.
Политика
конфиденциальности
размещена
на
Сайте
по
адресу:
polinergo.ru/about/politika-konfidentsialnosti/. Мы рекомендуем Пользователям регулярно
проверять эту страницу для того, чтобы быть в курсе любых изменений о том, как мы
защищаем личную информацию, которую мы собираем. Используя Сайт, Пользователь
соглашается с принятием на себя ответственности за периодическое ознакомление с
Политикой и изменениями в ней.
6. Согласие с условиями политики конфиденциальности
Используя этот Сайт, Пользователь выражает свое согласие с этой политикой. Если
Пользователь не согласен с ней, он должен немедленно прекратить использовании Сайта. Все
дальнейшее использование Сайта будет рассматриваться как согласие с положениями
Политики.
7. За что мы не несем ответственность
Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту «polinergo.ru». Мы
не контролируем и не несем ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь
может перейти по ссылкам, доступным на Сайте.
8. Как с нами связаться
Если у Пользователей есть какие-либо вопросы по Политике, использованию Сайта, или
Пользователь желаете запросить и получить информацию о собранных нами сведениях о себе,
или потребовать исправления, удаления или блокирования своих данных, то в любой момент
он может написать нам вопрос или аннулировать свое согласие, направив заявление по
адресу: 606108, Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Комсомольская д.43, оф.63
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