
Политика конфиденциальности в отношении обработки персональных данных 

 

Введение 

 

1.Использование субъектом персональных данных (далее Пользователем) сайта https://olegri.ru  

означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки 

персональных данных Пользователя. В случае не согласия с условиями Политики 

конфиденциальности Пользователь должен прекратить использование сайта.       

 

2.Политика разработана в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

3. Деятельность ООО «ОЛЕГРИ» ,  направлена на полное соблюдение всех законов РФ,  в том 

числе  на обеспечение необходимого и достаточного уровня информационной безопасности 

информации, к которой, в том числе, относятся персональные данные. 

 

4. Политика в отношении обработки персональных данных, получаемых на ресурсе 

https://olegri.ru определяет порядок сбора, хранения, передачи и иных видов обработки 

персональных данных, а также сведения о реализуемых требованиях к защите персональных 

данных. 

 

5. Действие Политики конфиденциальности в отношении обработки персональных данных 

посетителей сайта https://olegri.ru  распространяется на все персональные данные субъектов, 

собираемых и обрабатываемые  при использовании субъектами персональных данных сайта - 

https://olegri.ru. 

 

6. Целью данной Политики конфиденциальности является обеспечение защиты прав и свобод 

человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, от несанкционированного доступа 

и разглашения. 

 

7. К настоящей Политике имеет доступ любой субъект персональных данных. 

 

II. Общие положения 

 

8.  Предоставляя свои персональные данные на сайте https://olegri.ru Пользователь свободно, 

своей волей дает согласие на передачу, использование и раскрытие его персональных данных 

согласно условиям настоящей Политики конфиденциальности. 

 



9. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту https://olegri.ru. 

Владельцы сайта https://olegri.ru не контролируют и не несут ответственность за сайты третьих 

лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте https://olegri.ru. 

 

10. Уполномоченная ООО «ОЛЕГРИ» администрация сайта (далее Администрация сайта) 

https://olegri.ru не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых 

Пользователем сайта. 

 

III. Сведения 

 

11. Сведениями, составляющими персональные данные, является любая информация, 

относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных). 

 

12.  Все обрабатываемые персональные данные являются конфиденциальной, строго охраняемой 

информацией в соответствии с законодательством.  

 

IV. Предмет политики конфиденциальности при работе Пользователей с сайтом- https://olegri.ru 

 

13.  Предметом данной политики конфиденциальности являются персональные данные 

Пользователя, которые он добровольно передает Администрации сайта https://olegri.ru .   

14. Информация предоставляемая Пользователем на сайте https://olegri.ru: 

- Фамилия, имя, отчество 

- Адрес электронной почты (e-mail) 

- Телефон 

- Для юридических лиц дополнительно: наименование организации 

 

Также на сайте https://olegri.ru производится сбор некоторых видов статистической информации в 

том числе с использованием технологии «cookies». «Cookies» не содержат конфиденциальную 

информацию. Посетитель сайта настоящим дает согласие на сбор, анализ и использование 

cookies, в том числе третьими лицами для целей формирования статистики и оптимизации 

рекламных сообщений. 

 

Перечисленная ниже информация собирается для статистики и не используется для установления 

личности посетителя: 

 

- IP-адрес пользователя; 



- Дата, время и количество посещений; 

- Адрес сайта, с которого пользователь осуществил переход на сайт https://olegri.ru ; 

- Сведения о посещенных страницах, о просмотре рекламных баннеров; 

- Информация, предоставляемая браузером Пользователя (тип устройства, тип и версия браузера, 

операционная система и т.п.). 

 

Любая иная персональная информация неоговоренная выше подлежит надежному хранению и 

нераспространению (кроме случаев прямо предусмотренных законами РФ). 

 

IV. Цели сбора персональных данных пользователей. 

 

14. Идентификация Пользователя для оформления заказа и (или) заключения Договора купли-

продажи товара и (или) проведения консультаций по запросу Пользователя. 

 

15.  Для упрощенного способа совершения покупок продукции предлагаемой на сайте 

https://olegri.ru 

 

16.  Для осуществления эффективной клиентской поддержки: 

 

- Для осуществления обратной связи с клиентом и проведения консультирования клиента по его 

запросу, а также для согласования клиентского запроса. 

 

- Для предоставление клиенту информации о заказе и возможных сроках его реализации. 

 

- Для предоставления клиенту (по его запросу) информации о продукте и/или проводимых 

рекламных акциях по интересующему клиента продукту. 

 

V.  Порядок сбора, хранения, передачи и иных видов обработки персональных данных 

 

17. Персональные данные Пользователя сайта https://olegri.ru могут быть переданы 

уполномоченным органам государственной власти РФ только по основаниям и в порядке, 

установленном в законодательстве Р.Ф. 

 

18. Настоящим Пользователь сайта https://olegri.ru соглашается с тем, что администрация сайта 

вправе передавать собранные данные третьим лицам исключительно в целях выполнения 

запроса/заказа Пользователя, оформленного на сайте https://olegri.ru.  В том числе компаниям, 



указанным на данном сайте, как партнеры ООО «ОЛЕГРИ» по продажам,  курьерским службам, 

транспортным компаниям для осуществления доставки. 

 

19. Сроки хранения персональных данных соответствуют времени необходимому для выполнения 

целей сбора персональных данных пользователей. 

 

20.  Персональные данные обрабатываются любыми предусмотренными законодательством РФ 

способами, в том числе: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 

предоставление доступа), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. 

 

21. Обработка персональных данных осуществляется, в том числе с использованием средств 

автоматизации. Проводятся технические мероприятия, направленные на предотвращение 

несанкционированного доступа к персональным данным и (или) передачи их лицам, не имеющим 

права доступа к такой информации. 

  

VI. Cведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных 

 

22. ООО «ОЛЕГРИ» принимает все необходимые организационные и технические меры для 

защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа. 

 

В том числе: 

 

- осуществление учета лиц, допущенных к работе с персональными данными в информационной 

системе 

 

- контроль использования средств защиты информации 

 

- обнаружение вторжений, компьютерных атак и их устранение 

 

- защита от вредоносных программ с помощью актуальных антивирусов 

 

23. Администрация сайта совместно с Пользователем  предпринимает все необходимые меры по 

предотвращению убытков или иных  отрицательных  последствий, вызванных утратой или 

разглашением персональных данных Пользователя. 

 



VII. Иные положения  

 

24.Во всем ином, что не отражено в данной Политике конфиденциальности, Общество 

руководствуется  нормами и положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

25.ООО «ОЛЕГРИ» вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без 

согласия Пользователя. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее 

размещения на сайте https://olegri.ru.   

 

26.Все предложения или вопросы по настоящей Политике следует сообщать через почтовый 

адрес: 620023 г. Екатеринбург переулок Асбестовский дом 2 корпус 3, строение №1, «ОЛЕГРИ» ., 

или на электронный адрес:  olegriworld@yandex.ru 


