
 

Политика конфиденциальности сайта 

Вступает в силу 25.06.2020 г. 

Эта политика конфиденциальности действует для всех продуктов (программ для ЭВМ - 

далее "Приложения"), и веб-сайтов, входящих в компанию «Промэнерготорг» (далее - 

"Компания" или "Мы"). В некоторых случаях Компания оставляет за собой право 

публиковать отдельные примечания о конфиденциальности для определенных продуктов, 

а также в любое время изменять политику конфиденциальности по своему усмотрению. 

 

Для вашего удобства, сервисы и сайты Компании могут содержать ссылки на другие веб-

сайты. Мы не несем ответственности за политику конфиденциальности или содержание 

этих сайтов. Если у вас есть вопросы или сомнения по поводу этой политики, вы должны 

связаться с нами по адресу электронной почты promenergotorg@gmail.com. Эта политика 

распространяется только на информацию, собранную на сайтах Компании и веб-

приложения, работающие в рамках сайта. 

 

Контент от читателей (в том числе комментарии) 

Мы предоставляем вам возможность участвовать в дискуссиях на нашем сайте, включая 

комментарии, рекомендации, точки зрения читателей, обзоры, рейтинги и др. Любая 

информация, которую вы предоставляете, указав ваше вымышленное или настоящее имя, 

ID в любой соцсети, или любое изображение или фотографию, становится достоянием 

общественности и может быть использован нами в рекламных или коммерческих целях в 

любых средствах массовой информации. 

 

Если Вы решили участвовать в общественной дискуссии, вы должны знать, что любая 

личная информация, предоставленная вами, может быть прочитана, собрана или 

использована другими пользователями этих услуг, и может быть использована для 

рассылки нежелательных сообщений. Мы не несем ответственность за личную 

информацию, которую вы предоставляете в комментариях и не обязаны публиковать, 

удалять или редактировать любой из ваших комментариев. 

 

Если вы решили рекомендовать любую статью с нашего сайта в Facebook, эти действия 

регулируются Политикой конфиденциальности Facebook. Мы не отслеживаем и не храним 

записи этих действий. Тоже самое касается политики Twitter, Vkontakte, Instagram и 

других социальных сетей. 

 

Если вы зарегистрированы на нашем сайте, мы можем отслеживать и анализировать ваши 

действия на нем. Участвуя в общественной дискуссии, вы соглашаетесь на то, что Ваши 

действия будут публичными. Кроме того, они могут быть включены в RSS-каналы, API, и 

стать доступными для других веб-сайтов с помощью других форматов. В результате, 

предоставленная вами информация может появиться на других сайтах, блогах и др. 

Имейте в виду, что мы не несем ответственности за любую личную информацию, которую 

Вы решили обнародовать через этот функционал, и Вы соглашаетесь с тем, что эта 

информация будет считаться предоставленной вами, а не компанией. 



 

Ограничение ответственности за достоверность полученной информации. 

Мы не проверяем достоверность полученной о пользователях информации и не 

контролируем правосубъектность пользователей. 

 

Информация, которая может быть обработана в процессе взаимодействия с пользователем 

(далее - «Пользователь») сайтов Компании: 

 

• Информация, предоставляемая Пользователями социальных сетей - при 

использовании Программы может использоваться предоставленная Пользователем 

личная информация. Информация о посещении - при доступе к службам Компании 

через браузер, программу или другой клиент серверы Компании автоматически 

записывают определенную информацию. Эти журналы сервера могут содержать 

информацию о веб-запросы, IP-адрес, типа и язык браузера, дату и время запроса, а 

также содержать один или несколько файлов cookie, по которым можно определить 

браузер или аккаунт пользователя. 

• Пользовательские сообщения - когда Пользователь в процессе взаимодействия при 

использовании Программы отправляет сообщение, в том числе в службу 

поддержки, возможно хранение и обработка этих сообщений для ответов на 

вопросы и дальнейшего совершенствования функционирования Программы и 

сервисов компании. Для связи с Пользователем по вопросам работы Программы 

может использоваться адрес электронной почты предоставленная Пользователем. 

• Третьи лица - данная политика конфиденциальности относится исключительно к 

приложениям и других служб компании. 

Компания не контролирует сайты, которые используют программы другие продукты и 

услуги компании. Эти сайты могут размещать на Ваш компьютер собственные файлы 

cookie, собирать данные или запрашивать у пользователей социальных сетей личную 

информацию предоставленную последними на свой страх и риск. 

 

Кроме этого, информация, предоставляемая Пользователями социальных сетей может 

быть использована в следующих целях: 

 

• поддержка, защита и улучшение приложений и служб компании. 

• защита прав и собственности Компании и Пользователей. 

 

Этим подтверждается, что использование информации, указанной пользователем, 

разрешено для целей предусмотренных политикой конфиденциальности компании. 

 

Большинство браузеров изначально настроены на получение файлов cookie, однако вы 

можете сбросить эти настройки и указать, чтобы браузер блокировал все файлы cookie 



или оповещал об отправке этих файлов. Просим учесть, что некоторые функции и службы 

Компании не смогут работать должным образом, если отключить файлы cookie. 

 

Предоставление доступа к информации 

Компания предоставляет доступ к личной информации другим компаниям и частным 

лицам, которые не имеют отношения к Компании, только при таких ограниченных 

обстоятельствах: 

 

• Имеет место наличие разрешения пользователя. Для передачи любой 

конфиденциальной информации Компании нужна явная согласие пользователя. 

• Компания предоставляет такого рода информацию дочерним и аффилированным 

компаниям, а также другим доверенным организациям и лицам только в целях 

обработки информации от нашего имени. 

• В Компании есть основания полагать, что доступ, использование, сохранение или 

раскрытие такой информации необходимо для: 

- Соблюдение любых действующих законов, постановлений, или 

действительного запроса из государственных органов; 

- Расследование потенциальных нарушений; 

- При обнаружении и предотвращении мошеннических действий, а также 

решении проблем безопасности и устранения технических неполадок. 

 

 

Защита информации 

Компания принимает все необходимые меры для защиты данных от 

несанкционированного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. К этим мерам 

относятся, в частности, внутренняя проверка процессов сбора, хранения и обработки 

данных и мер безопасности, включая соответствующее шифрование и меры по 

обеспечению физической безопасности данных для предотвращения неавторизованного 

доступа к системам, в которых мы храним личные данные. 

 

Компания предоставляет доступ к информации пользователей только тем сотрудникам, 

подрядчикам и агентам Компании, которым необходимо иметь эту информацию для 

осуществления операций, выполняемых от нашего имени. 

 

Изменение данной политики конфиденциальности 

Пользователь, используя Программы, принял условия этой политики конфиденциальности 

компании и учитывает, что данная политика конфиденциальности может время от 

времени меняться. Изменения, вносимые в политику конфиденциальности, публикуются 

Компанией на этой странице. 

 

Для вопросов политики конфиденциальности, Пользователь может связаться с компанией 

через веб-сайт или используя e-mail: promenergotorg@gmail.com 

 


