
Политика конфиденциальности. 

 

Введение.  

 

Мы стремимся обеспечить защиту ваших конфиденциальных данных. 

 

ООО «Энаджик Рус» является юридическим лицом (далее – «Компания»), которое 

соблюдает требования конфиденциальности. 

 

В настоящем Положении о конфиденциальности разъясняется, как мы будем собирать, 

обрабатывать, хранить и защищать информацию о Вас, которую мы получили через страницу 

веб-сайта https://www.enagic.com.ru/ (далее – «Веб-сайт»). Пользуясь веб-сайтом, Вы 

соглашаетесь с условиями настоящей Политики о конфиденциальности. 

Пользователи прямо соглашаются на обработку своих персональных данных, как это 

описано в настоящей Политике. Обработка означает любую операцию с персональными 

данными независимо от используемых средств и процедуры, в частности сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение и извлечение 

персональных данных, а также их использование, передачу, распространение, предоставление, 

доступ, блокирование, удаление и уничтожение. 

Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных). 

 

Сбор персональных данных 

 

Компания, предлагая свои товары, нуждается в сведениях о коммуникационных 

реквизитах Пользователей. Мы осуществляем сбор персональных данных, когда Вы посещаете 

и или используете Веб-сайт, или когда Вы самостоятельно предоставляете информацию нам 

(например, при оформлении заказа на нашем Веб-сайте). 

В процессе обработки заказов Компания может собирать и хранить следующую личную 

информацию, включая персональные данные: 

- поисковые запросы пользователя; 

- фамилия, имя Пользователя; 

- номер контактного телефона; 

- адрес электронной почты; 

- иные сведения, указанные Вами при посещении Веб-сайта и использовании 

его функционала; 
 

В процессе использования Вами Веб-сайта мы не обрабатываем специальные категории 

персональных данных, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических 

взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни. 

 

Использование информации 

 

Мы можем использовать ваши персональные данные, полученных через наш Веб-сайт, 

в следующих целях: 

- исполнение договоров;  

- рассмотрение и учет Ваших обращений (запросов, предложений, 

комментариев, претензий, благодарностей) в наш адрес, а также 

осуществление Вашего информационного обслуживания; 

- сравнения персональных данных для подтверждения их точности; 

- проведения маркетинговых и иных исследований. 
 

https://www.enagic.com.ru/


Раскрытие информации третьим сторонам 

 

Мы можем осуществлять передачу (предоставление, доступ) указанных Вами 

персональных данных исключительно своим работникам, а также третьим лицам, принявшим 

обязательство по обеспечению конфиденциальности полученных от нас персональных данных, 

в том числе осуществлять трансграничную передачу Ваших персональных данных на 

территории стран, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных. 

 

Безопасность 

 

Персональные данные Пользователей хранятся в информационных системах Компании 

и сохраняются различными способами (шифрование, пароли, ограничение доступа связанных 

компаний, сотрудников и подрядчиков, физическая безопасность и т.д.) для защиты 

персональных данных Пользователей от несанкционированного доступа и разглашения. 

 

Изменения 

Компания постоянно совершенствует способы сбора, хранения и обработки данных, 

включая меры безопасности. В связи с этим, а также в случаях изменения законодательства о 

персональных данных Компания в любой момент может изменить настоящую Политику, 

уведомив об этом Пользователей на веб-сайтах Компании. Продолжение использования 

Продуктов после внесения таких изменений подтверждает согласие Пользователя с такими 

изменениями, если получение отдельного согласия не требуется законом. 

 

 


