Политика конфиденциальности
Настоящая Политика конфиденциальности (далее по тексту – Политика) составлена в
соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152- ФЗ «О персональных данных», и
действует в отношении всей информации, которую ООО «Эльбрус», ОГРН 1177847308946,
ИНН 7816651070 (далее – «Компания»), может получить о Пользователе во время
использования сайтов https://elbrus.moscow/ (далее – «Сайт»).
1. Общие положения:
1.1. Использование Пользователем сайта означает согласие с настоящей Политикой
конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.
1.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен
прекратить использование Сайта.
1.3. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Компании по
неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных
данных, которые Пользователь предоставляет при заполнении формы обратной связи.
1.4. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики
конфиденциальности, включают в себя следующую информацию:
- фамилию, имя, отчество Пользователя;
- контактный телефон Пользователя;
- адрес электронной почты (Е-mail).
1.5. Сайт не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых
Пользователем, и исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверные и
актуальные дынные.
2. Цели сбора и обработки персональных данных
2.1. Персональные данные Пользователя Компания может использовать в следующих
целях:
- предоставления ответов на обращения Пользователя через форму обратной связи на сайте;
- информирование о продуктах и услугах Компании, в том числе посредством направления
информационных (рекламных) оповещений на электронную почту и мобильный телефон
Пользователя.
3. Способы и сроки обработки персональной информации
3.1. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) 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, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных.
3.2. 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.
3.3. Компания осуществляет обработку персональных данных Пользователя с его согласия
в целях, указанных в ст.2 Политики. Согласие Пользователя на передачу его персональных
данных Компании предоставляется в форме конклюдентных действий при заполнении
формы обратной связи, размещенной на Сайте.
3.4. Персональные данные пользователей не передаются каким-либо третьим лицам, за
исключением случаев, прямо предусмотренных настоящей Политикой.

3.5. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам
государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке,
установленным законодательством Российской Федерации.
3.6. Компания 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.
3.7. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Пользователем
путем направления письменного заявления в ООО «Эльбрус» по следующему адресу
электронной почты: tabriz@elbrus.moscow
4. Прочие условия
4.1. Компания вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без
согласия Пользователя.
4.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на
Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
4.3. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и
Компанией применяется действующее законодательство Российской Федерации.
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