
Политика конфиденциальности веб-сайта teenenergy.ru 

Ниже приведена политика конфиденциальности веб-сайта teenenergy.ru, которая распространяется 

на все персональные и иные данные, предоставляемые или получаемые Обществом с 

ограниченной ответственностью «ЮНЕРГО», ОГРН 1167746237790 (далее - “Компания”) 

посредством настоящего веб-сайта. 

 

Настоящая политика конфиденциальности составлена в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок 

обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных. 

Компания ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности 

соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том 

числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Компания 

придает большое значение сохранению конфиденциальности Ваших персональных и иных данных 

и данных лиц, чьи данные с их согласия или на основании полномочий законного представителя 

Вы передавали. Компания прилагает все усилия для обеспечения безопасности и 

конфиденциальности Ваших персональных и иных данных. Ознакомьтесь с Политикой 

конфиденциальности, чтобы узнать больше о применяемых Компанией методах обеспечения 

конфиденциальности. 

 

Если Вы не согласны с нижеизложенной политикой конфиденциальности, то просим Вас 

воздержаться от использования веб-сайта teenenergy.ru. 

 

1. Сбор данных 

Компания собирает и хранит все персональные и иные данные, которые Вы вводите на веб-сайте 

teenenergy.ru. Эти данные включают сведения, которые позволяют Вас идентифицировать, 

включая Ваше имя и фамилию, номер телефона, адрес почты и электронной почты, паспортные 

данные, а также платежные реквизиты (например, номер кредитной карты, имя владельца и срок 

действия карты) и иную информацию. Указанные сведения являются необходимыми для целей 

получения услуг, оказываемых на и посредством веб-сайта teenenergy.ru, а также для того, чтобы 

задать вопрос или совершить иные действия на веб-сайте teenenergy.ru. 

Когда Вы осуществляете действия на веб-сайте teenenergy.ru от имени третьего лица, а Компания 

просит Вас предоставить их персональные данные, прежде чем предоставить запрашиваемую 

информацию Вы должны получить их согласие, либо располагать правами законного 

представителя. 

Компания автоматически получает и сохраняет определенную информацию о Вашем компьютере 

при посещении веб-сайта teenenergy.ru. Компания определяет Ваш IP-адрес, тип браузера, а также 

веб-сайт, с которого Вы перешли на веб-сайт teenenergy.ru. Данная информация может быть 

использована для Вашей идентификации. Компания также может собирать данные о Вашей 

онлайн-активности, например, о просмотренных страницах и информации. Компания может 

периодически законным образом получать Ваши персональные и иные данные от Партнеров и из 

независимых сторонних источников. 

При посещении Вами сторонних сайтов через веб-сайт teenenergy.ru, Компания также может 

получать определенную информацию, предоставляемую Вами этим сайтам. 



 

2. Использование данных 

Компания использует персональные и иные данные о Вас с Вашего согласия в следующих целях: 

 

 • для оказания услуг в соответствии с заключенным договором и/или 

условиями пользования ресурсом; 

 • для работы с Вашей учетной записью, включая отправку уведомлений; 

 • для связи с Вами; 

 • при ответах на Ваши вопросы и комментарии; 

 • для оценки заинтересованности в наших услугах и веб-сайте teenenergy.ru и 

повышения их качества; 

 • для выявления и предотвращения мошенничества и/или других незаконных 

действий; 

 • для обеспечения выполнения своих обязательств перед Вами; 

 • в иных целях, о которых Вам будет сообщено при сборе данных. 

 

 

3. Порядок сбора, передачи и других видов обработки персональных данных 

Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Компанией, обеспечивается путем 

реализации правовых, организационных и технических мер, необходимых для выполнения в 

полном объеме требований действующего законодательства в области защиты персональных 

данных. Компания обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные 

меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц. Персональные 

данные никогда, ни при каких условиях не будут переданы третьим лицам, за исключением 

случаев, связанных с исполнением действующего законодательства. Срок обработки 

персональных данных является неограниченным. Пользователь может в любой момент отозвать 

свое согласие на обработку персональных данных, направив Компании соответствующее 

уведомление. При определенных условиях и с Вашего согласия Компания может передавать Ваши 

персональные и иные данные третьим лицам для выявления и предотвращение мошенничества. 

Компания может уполномочить третьих лиц собирать данные от имени Компании, включая 

информацию, необходимую для работы некоторых функций веб-сайта teenenergy.ru. Третьи лица 

могут собирать только те сведения, которые необходимы для выполнения их функций, при этом 

им запрещено передавать полученные данные или использовать в иных целях. От них также 

требуется использовать те же методы защиты данных, которых придерживается Компания. 

Компания до начала осуществления трансграничной передачи персональных данных обязана 

убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого предполагается 

осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается надежная защита прав субъектов 

персональных данных. Трансграничная передача персональных данных на территории 

иностранных государств, не отвечающих вышеуказанным требованиям, может осуществляться 

только в случае наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на 



трансграничную передачу его персональных данных и/или исполнения договора, стороной 

которого является субъект персональных данных. 

 

4. Хранение данных 

Предоставляя Компания свои персональные и иные данные посредством веб-сайта teenenergy.ru, 

Вы соглашаетесь с тем, что Компания может сохранить определенную часть таких данных в 

файлах и базах данных Компаний с целью анализа и учета данных, а также для того, чтобы 

предотвратить возможное мошенничество, разрешать возможные конфликты, помогать в 

устранении проблем, помогать в каких-либо расследованиях, обеспечивать выполнение условий 

использования веб-сайта teenenergy.ru и действовать в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Разглашение данных 

Компания может разглашать Ваши персональные и иные данные в следующих случаях: *при 

вызове в судебные инстанции, по решению суда, а также в целях сохранения законных прав и 

защиты Компаний от претензий и судебных исков или в иных случаях, когда того требует 

законодательство Российской Федерации; 

*если Компания полагает разумным предотвращение или какие-либо меры, направленные против 

незаконных действий в отношений Компаний; для защиты прав или безопасности Компании, веб-

сайта teenenergy.ru, пользователей данного веб-сайта, а также в соответствии с Положениями и 

условиями использования веб-сайта teenenergy.ru; 

*если веб-сайт teenenergy.ru будет приобретен или станет частью другой компании. В данном 

случае Компания направит Вам соответствующее уведомление на адрес электронной почты, 

указанный Вами при регистрации на настоящем веб-сайте, прежде чем другая Политика 

конфиденциальности вступит в силу по отношению к Вашим персональным и иным данным. 

За исключением перечисленных выше случаев, Вы будете поставлены в известность при 

разглашении Ваших персональных и иных данных третьим лицам и Вам будет предоставлена 

возможность предотвратить такое разглашение. 

 

6. Файлы сookies 

Файлы cookies - это небольшие текстовые файлы, которые устанавливаются на Ваш компьютер 

при посещении практически любого веб-сайта. Файлы cookies не опознают Вас лично; они не 

могут нанести вред Вашему компьютеру. Они используются веб-сайтами, которые Вы посещаете 

для того, чтобы сделать Ваше использование этих веб-сайтов более эффективным, предоставить 

Компании данные, анализ которых поможет улучшить веб-сайт inginirium.ru в целом, а также 

сведения о городах и странах, которые Вас интересуют, что даст нам возможность 

персонифицировать предложения и рекламную информацию Компании. 

На веб-сайте teenenergy.ru Компания использует файлы cookies для того, чтобы дать Вам 

возможность зайти на данный веб-сайт, не набирая каждый раз свое имя пользователя. Другие 

файлы cookies помогают Компании определить, что Вас интересует или не интересует на веб-

сайте teenenergy.ru. Таким образом, при Вашем следующем посещении веб-сайта teenenergy.ru 

Компания может обеспечить Вас более важными и полезными функциями. Компания, а также 



некоторые Партнеры, используют файлы cookies на веб-сайте teenenergy.ru для того, чтобы узнать, 

насколько эффективна реклама и что именно посетители ищут на данном веб-сайте. 

 

7. Ссылки на третьи сайты 

Веб-сайт teenenergy.ru предоставляет ссылки на третьи сайты и может информировать 

пользователей о продуктах и услугах третьих лиц. Если Вы принимаете решение посетить третий 

сайт или воспользоваться предлагаемыми на нем услугами, помните, что настоящая Политика 

конфиденциальности не будет считаться действительной по отношению к предпринимаемым 

Вами действиям и информации, предоставляемой Вами третьим лицам. В данном случае третьи 

сайты не подчиняются настоящей Политики конфиденциальности. Мы настоятельно рекомендуем 

Вам изучить Политику конфиденциальности третьих сайтов, чтобы ознакомиться с их правилами 

и условиями сбора, использования, передачи и разглашения персональных и иных данных. 

 

8. Конфиденциальность и безопасность 

Компания предоставляет Ваши персональные и иные данные только тем работникам Компании, 

которые действительно нуждаются в ней для предоставления Вам услуг и для выполнения своих 

непосредственных рабочих задач. Веб-сайт teenenergy.ru предпринимает процессуальные и 

технические меры для того, чтобы предотвратить потерю, неправомерное использование Ваших 

персональных и иных данных, а также несанкционированный доступ к ней и ее распространение. 

Компания прикладывает максимальные усилия для хранения Ваших персональных и иных данных 

в безопасной среде, недоступной посторонним лицам. 

 

9. Изменения в Политике конфиденциальности 

Компания может внести изменения в Политику конфиденциальности, опубликованную на веб-

сайте teenenergy.ru. Компания сообщаем Вам о существенных изменениях настоящей Политики 

конфиденциальности посредством размещения своевременного уведомления на веб-сайте 

teenenergy.ru. Политика действует бессрочно до замены ее новой версией. 

 

Дата обновления: 01.11.2019 


