Политика безопасности
Политика безопасности в соответствии с законами РФ регулирует все вопросы, связанные с использованием всего объема
информации, предоставленного Заказчиком Исполнителю на сайте http://energy-sales.club.
1. Состав обрабатываемой конфиденциальной информации и цели обработки
Под конфиденциальной информацией понимается любая информация, необходимая для оказания услуг размещенных на
сайте http://energy-sales.club , согласно договора оферты, так и информация, которая стала известна Сторонам в процессе
взаимодействия, которая:
- представленная документально (на бумажных, электронных или других носителях) или в устной форме, или которая
может быть получена путем наблюдения или анализа любого вида коммерческой, финансовой и иной деятельности
Сторон, включая, но не ограничиваясь этим, научные, деловые и коммерческие данные а также любая другая подобная
информация.
- относится к категории персональных данных, как Сотрудников Заказчика, так и Клиентов Заказчика, в том числе,
передающихся Заказчиком Исполнителю в целях выполнения обязательств по Договору;
- не является общеизвестной или публично доступной;
- в отношении которой, каждая из Сторон принимает все необходимые меры для обеспечения ее конфиденциальности.
Сбор, использование и обработка Конфиденциальной информации, предоставленной исполнителем на сайте http://energysales.club (далее – Сайт), осуществляется в точном соответствии с законодательством Российской Федерации. Вся
Персональная информация будет использована Исполнителем исключительно для заключения и исполнения Договора,
для поддержания контактов с Исполнителем, а также для информирования об услугах Исполнителя. В случае, если
Заказчиком предоставляются Исполнителю персональные данные третьих лиц, Заказчик как оператор персональных
данных, должен получить согласие таких третьих лиц на обработку их персональных данных.
2. Использование персональной информации
Полученная Исполнителем от Заказчика Персональная информация будет использована им для идентификации Заказчика
на сайте http://energy-sales.club и для информирования Заказчика.
3. Раскрытие Персональной информации
Каждая из Сторон обязуется в течение всего срока действия настоящего Договора, а так же в течение 5 лет после его
прекращения сохранять конфиденциальность информации, предоставляемой ей другой Стороной.
Стороны ограничивают разглашение конфиденциальной информации, предоставляя доступ к ней только тем своим
сотрудникам (при наличии), для деятельности которых необходимо знание такой информации.
При расторжении настоящего Договора или по запросу любой из Сторон в любое время, другая Сторона обязуется в
кратчайшие сроки вернуть или уничтожить (по усмотрению запрашивающей Стороны) всю конфиденциальную
информацию, предоставленную ей в соответствии настоящим Договором в письменной форме или на электронных
носителях.
Обязательства по сохранению конфиденциальности
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1) была известна любой из Сторон до того, как другая Сторона предоставила ей эту информацию;
2) уже является общедоступной.
4. Идентификационные файлы (cookies)
Наш сайт использует идентификационные файлы - cookies. Cookies – небольшой фрагмент данных, отправленный вебсервером и хранимый на компьютере пользователя. Веб-клиент (обычно веб-браузер) всякий раз при попытке открыть
страницу соответствующего сайта, пересылает этот фрагмент данных веб-серверу в виде HTTP-запроса. Применяется для
сохранения данных на стороне пользователя, на практике обычно используется для: аутентификации пользователя;
хранения персональных предпочтений и настроек пользователя; отслеживания состояния сеанса доступа пользователя;
ведения статистики о пользователях. Вы можете отключить использование cookies в параметрах настройки браузера.
Следует учитывать, однако, что в этом случае некоторые функции будут недоступны или могут работать некорректно.
5. Безопасность
Стороны договорились, что примут все необходимые и достаточные меры, чтобы предотвратить разглашение полученной
информации третьим лицам и обеспечить безопасность обработки персональных данных и их уничтожение по достижении
целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении.
6. Отказ от подписки
Заказчик может в любой момент отказаться от получения информации от Исполнителя.

