Настоящий документ «Политика конфиденциальности» (далее по тексту – «Политика»)
представляет собой правила использования ООО «ТЭК Сервис» персональной информации
пользователя вебсайта.
1. Общие положения политики
1.1. Настоящая политика конфиденциальности является неотъемлемой частью пользовательского
соглашения, размещенного и/или доступного в сети интернет по адресу: https://tekservis.r/docs/privacy_policy.pdf , а также иных заключаемых с пользователем договоров, когда это
прямо предусмотрено их условиями.
1.2. Использование сайта https://tek-servis.ru означает безоговорочное согласие пользователя на
следующие способы обработки своих персональных данных: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных. В случае несогласия с этими условиями пользователь должен
воздержаться от использования данного ресурса.
1.4. Персональные данные не могут быть переданы третьей стороне, если эта передача не
обусловлена целями обработки персональных данных.
1.5. При обработке персональных данных, оператор ПДн также руководствуется Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.5. Используемые здесь определения:
ПДн – персональные данные.
Оператор ПДн – ООО «ТЭК Сервис».
2. Персональная информация.
2.1. Под персональными данными (ПДн) в настоящей Политике понимается:
2.1.1. Информация, предоставляемая пользователем самостоятельно, включая персональные
данные пользователя.
2.1.2. Данные, которые передаются в автоматическом режиме.
2.1.3. Настоящая Политика применима только к Сайту https://tek-servis.ru . Сайт не контролирует и
не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может перейти по
ссылкам, доступным на сайте https://tek-servis.ru , в том числе в результатах поиска. На таких
сайтах у пользователя может собираться или запрашиваться иная персональная информация, а
также могут совершаться иные действия.
2.1.4. Сайт в общем случае не проверяет достоверность персональной информации,
предоставляемой пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако
Сайт https://tek-servis.ru исходит из того, что пользователь предоставляет достоверную и
достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и
поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.
3. Цели обработки персональных данных:
3.1. Оказание услуги и/или предоставление товаров субъекту ПДн или юридическому лицу, в
котором работает субъект ПДн, в т.ч.:
3.1.1. Прием и обработка заявки на предоставление услуги или товара.

3.1.2. Выполнение обязательств по заключенному договору.
3.1.3. Выполнение на безвозмездной и/или возмездной основе услуги или предоставление
товара, в соответствии с политикой лояльности и/или без заключения договора.
3.1.4. Оказание на безвозмездной и/или возмездной основе услуги технической поддержки
субъекта персональных данных, повышения уровня компетенции работы с товаром на основе
семинаров, вебинаров, форумов, индивидуальных занятий.
3.1.5. Оказание на безвозмездной и/или возмездной основе услуги информирования о
проводимых или о запланированных мероприятиях, услуге, товаре.
3.1.6. Оказание на безвозмездной и/или возмездной основе услуги временного доступа в места
организуемых и проводимых мероприятий, в т.ч., но не ограничиваясь перечисленным:
семинаров, форумов, вебинаров, индивидуальных занятий.
3.2. Сотрудничество в производственной, проектной, дистрибьюторской и других сферах.
3.5. Проведение маркетинговых, статистических и иных исследований на основе обезличенных
данных.
4. Требования к защите ПДн
4.1. Ограниченный доступ сотрудников организации, допущенных к работе с ПДн.
4.2. Предоставление ПДн третьим лицам только случае, если они привлечены на подрядной
основе в рамках исполнения договоров с субъектом ПДн и предоставление ПДн является
необходимым условием выполнения обязательств перед субъектом ПДн.
5. Изменение ПДн.
5.1. Пользователь сайта самостоятельно отвечает за качество предоставленных ПДн, а также
может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им персональную
информацию или её часть, а также параметры её конфиденциальности.
5.2. Субъект ПДн может в любой момент отозвать разрешение на обработку ПДн, обратившись
адресу электронной почты info@tek-servis.ru с соответствующим заявлением. После прохождения
процедуры идентификации субъекта ПДн, разрешение на обработку персональных данных будет
возвращено (погашено).
6. Изменение политики конфиденциальности.
6.1. Оператор ПДн может изменить политику конфиденциальности, следуя актуальным
требованиям законодательства, изменениям технической оснащенности и организации системы
обработки ПДн. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего
обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не
предусмотрено новой редакцией Политики.
Действующая редакция всегда находится на странице по адресу https://tekservis.r/docs/privacy_policy.pdf .
7. Обратная связь. Вопросы и предложения
Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует направлять следующим
способом:
Телефон: +7(812)318-47-27 Email: info@tek-servis.ru

