
Политика конфиденциальности  

и защиты персональной информации Пользователей сайта 

 

Настоящая Политика конфиденциальности и защиты персональной информации 

пользователей сайта (далее – Политика конфиденциальности) действует в отношении всей 

информации, которую Общество с ограниченной ответственностью «СтанкоЛес-Трейд» 

(далее – Общество) может получить о Пользователе во время посещения сайта – 

https://trade43.ru/. 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: 

В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины и 

понятия:  

«Общество» - Общество с ограниченной ответственностью «СтанкоЛес-Трейд», ИНН 

4345390535, КПП 434501001, ОГРН 1144345016420, адрес места нахождения: 610027, 

Кировская область, г. Киров, ул. Володарского, дом №237а. Сайт компании в сети 

Интернет: www.trade43.ru/ 

«АДМИНИСТРАЦИЯ https://trade43.ru/ (далее – Администрация сайта)» – 

уполномоченные сотрудники на управление технологической платформы, действующие от 

имени Общества, которые организуют и (или) осуществляет обработку персональных 

данных, а также определяет цели обработки персональных данных, состав персональных 

данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 

данными.  

«ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» - любая информация, относящаяся к определенному 

или определяемому на основании такой информации физическому/юридическому лицу, 

необходимая Обществу в связи с исполнением или возможным исполнением им 

договорных обязательств перед Пользователем сайта или Клиентом Общества. Кроме того, 

к персональным данным относятся данные, которые автоматически передаются Сервисам 

в процессе их использования с помощью установленного на устройстве Пользователя 

программного обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из cookie, информация о 

браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к 

Сервисам), время доступа, адрес запрашиваемой страницы. 

«ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» - сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных 

Пользователей сайта. 

«ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» – лицо, которое использует сайт в порядке, регламентированном 

Администрацией сайта.  

«КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» - обязательное для 

соблюдения работниками Общества, получившими доступ к персональным данным, 

требование не допускать распространение персональных данных без согласия 

Пользователя сайта или иного законного основания. 

«ФАЙЛЫ COOKIES» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и 

хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз 

пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего 

сайта. 

 «IP-АДРЕС» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной 

по протоколу IP. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

2.1. Использование Пользователем сайта https://trade43.ru означает согласие с 

настоящей Политикой конфиденциальности. 
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2.2. Данная Политика конфиденциальности является публичной офертой. Получая 

доступ к сайту Пользователь считается присоединившимся к настоящей Политике, т.е. 

согласным с её условиями и требованиями. 

2.3. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь  

должен прекратить использование сайта https://trade43.ru/. 

2.4. Пользователь при пользовании сайтом https://trade43.ru/, подтверждает, что:  

- обладает всеми необходимыми правами, позволяющими ему осуществлять 

регистрацию (создание учетной записи) и/или использовать услуги сайта https://trade43.ru/ 

без создания учетной записи;  

- указывает достоверную информацию о себе в объемах, необходимых для 

пользования услугами сайта https://trade43.ru 

. Обязательные для заполнения поля для дальнейшего предоставления услуг сайта 

помечены специальным образом, вся иная информация предоставляется Посетителем по 

его собственному усмотрению; 

- осознает, что информация на сайте, размещаемая Пользователем о себе, может 

становиться доступной для третьих лиц, не оговоренных в настоящей Политике и может 

быть скопирована и распространена ими в рекламных целях;  

- он даёт свое согласие Администрации сайта на сбор и обработку своих персональных 

данных, а также на запись телефонных разговоров, которую Общество осуществляет с 

помощью специализированного программного обеспечения;  

- ознакомлен с настоящей Политикой, выражает свое согласие с ней, а также 

принимает на себя указанные в ней права и обязанности. Ознакомление с условиями 

настоящей Политики, проставление галочки под ссылкой на данную Политику или 

использование сайта, или отправки данных посредством форм обратной связи на сайте, 

является письменным согласием Посетителя на сбор, хранение, обработку и передачу 

третьим лицам персональных данных предоставляемых Посетителем сайта. 

 

3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ: 

3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства 

Администрации сайта по неразглашению и обеспечению режима защиты 

конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по 

запросу Администрации сайта при заполнении формы обратной связи на сайте 

https://trade43.ru/. 

3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики 

конфиденциальности, предоставляются Пользователем сайта путём: 

- заполнения на сайте форм для заполнения (например, регистрации, оформления 

заказа, подписки, оставления отзыва, вопроса, обратной связи и иными). Формы, 

установленные на сайте, могут передавать данные как напрямую на сайт, так и на сайты 

сторонних организаций с помощью скриптов от сервисов сторонних организаций; 

- данные могут собираться через технологию cookies как непосредственно сайтом, так 

и скриптами сервисов сторонних организаций. Эти данные собираются автоматически, но 

отправку этих данных можно запретить, отключив cookies в браузере, в котором 

открывается сайт и Пользователь это понимает; 

- записи телефонных разговоров с Пользователем сайта или Клиентом Общества.  

3.3. Кроме персональных данных при посещении сайта собираются не персональные 

данные, их сбор происходит автоматически веб-сервером, на котором расположен сайт, 

средствами CMS (системы управления сайтом), скриптами сторонних организаций, 

установленными на сайте. К данным, собираемым автоматически, относятся: 

- IP адрес и страна его регистрации,  

- имя домена, с которого пришел Пользователь,  

- переходы Пользователей с одной страницы сайта на другую,  
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- информация, которую браузер предоставляет автоматически при посещении сайта 

через cookies, 

- фиксация посещений сайта,  

- иные данные, собираемые счетчиками аналитики сторонних организаций, 

установленными на сайте.  

Эти данные носят неперсонифицированный характер и направлены на оптимизацию 

сайта, его информативность, быстродействие, сбора и анализа статистики посещаемости, а 

также оптимизацию сервисов программ сторонних организаций. 

 

4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОСЕТИТЕЛЯ:  

4.1. Персональные данные Пользователя сайта https://trade43.ru/ Администрация 

может использовать в целях:  

- создания учетной записи и дальнейшей аутентификации и предоставления 

Посетителю доступа к личному кабинету, 

- установления с Посетителем обратной связи, включая направление запросов и 

уведомлений (рассылок, смс рассылок, e-mail рассылок и пр.), касающихся использования 

сайта и рекламной деятельности Общества или партнеров Общества, 

- определения местонахождения Посетителя для обеспечения безопасности, 

предотвращения мошенничества,  

- подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных 

Посетителем, 

- предоставления Посетителю эффективной клиентской и технической поддержки при 

возникновении проблем, связанных с использованием сайта,  

- проведение маркетинговых и иных исследований в интересах Общества на основе 

предоставленных данных Пользователем, 

- размещения на сайте информации от имени Пользователя или Клиента Общества 

(отзывов, вопросов, опросов и пр.) о реализуемых товарах и предоставляемых услугах 

Обществом, 

- предоставления доступа Пользователю на сайт Общества или партнеров Общества, 

а также доступа к сервисам от сторонних организаций. 

 

5. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ: 

5.1. Обработка персональных данных Посетителя осуществляется без ограничения 

срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных 

данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.  

5.2. При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта 

информирует Посетителя об утрате или разглашении персональных данных.  

5.3. Администрация сайта принимает необходимые организационные и технические 

меры для защиты персональной информации Посетителя от неправомерного или 

случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.  

5.4. Администрация сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые 

меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных 

утратой или разглашением персональных данных Пользователя.  

5.5. В случае отказа Пользователя от получения информации от Общества 

Пользователь может отписаться от рассылки следующими способами:  

- кликнув по ссылке «отписаться» в самом письме,  

- в личном кабинете сайта,  

- путем направления уведомления на электронную почту info@trade43.ru.  

При поступлении уведомления на электронную почту info@trade43.ru создается 

обращение от Пользователя, которое обрабатывается Обществом в течение 24 часов с 
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момента его получения. В результате информация о Пользователе сайта удаляется из 

сегмента рассылок, о чём Общество уведомляет Пользователя. 

 

6. РАЗГЛАШЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ 3-М ЛИЦАМ: 

6.1 Общество не разглашает персональную информацию Пользователя сайта 

компаниям, организациям и частным лицам, не связанными с Обществом, за исключением:  

6.1.1. Данных, которые уже находятся в открытых источниках Интернет-сети, в том 

числе информацию, которую Пользователь самостоятельно и добровольно оставил на сайте 

в качестве обратной связи (отзывы, вопросы, опросы и т.п.); 

6.1.2. Случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Такая 

информация может быть раскрыта в целях воспрепятствования мошенничеству или иным 

противоправным действиям по требованию компетентных органов исполнительной власти. 

6.1.3 Для оказания услуг и выполнения обязательств в рамках соглашения с Клиентом 

Общества с привлечением сторонних компаний, организаций и частных лиц. К таким лицам 

относятся курьерская и почтовые службы, транспортные компании и т.п. 

6.1.4. Передачи такой информации в автоматическом режиме сервисам сторонних 

организаций, установленных на сайте.  

 

7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН: 

7.1. Пользователь обязан:  

7.1.1. Предоставлять только актуальную информацию о персональных данных, 

необходимую для пользования сайтом https://trade43.ru/ и нормального функционирования 

структурных подразделений Общества. 

7.1.2. Обновить или дополнить уже предоставленную Обществу информацию о 

персональных данных в случае изменения. 

7.2. Администрация сайта обязана:  

7.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в 

ч. 4 настоящей Политики конфиденциальности.  

7.2.2. Обеспечить хранение информации о персональных данных Пользователя в 

тайне и не разглашать её, за исключением случаев, указанных в ч. 6 настоящей Политики 

конфиденциальности. 

7.2.3. Принимать меры для защиты персональных данных Пользователя, согласно 

требованиям настоящей Политики конфиденциальности и законодательства Российской 

Федерации.  

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН: 

8.1. Администрация сайта, не исполнившая свои обязательства в рамках настоящей 

Политики конфиденциальности, несёт ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

8.2. Пользователь сайта, не исполнивший свои обязательства в рамках настоящей 

Политики конфиденциальности, несёт ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ: 

9.1. Для решения споров между Пользователем и Администрацией сайта по вопросам 

реализации прав и обязанностей в рамках настоящей Политики конфиденциальности 

устанавливается обязательный досудебный претензионный порядок;  

9.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня её получения, 

письменно уведомляет заявителя о результатах рассмотрения претензии и предоставляет 

ответ.  

 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 
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10.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику 

конфиденциальности в одностороннем порядке, без согласия Пользователя.  

10.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения 

на сайте https://trade43.ru/, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики 

конфиденциальности.  

10.3. Все предложения, замечания или вопросы по настоящей Политике 

конфиденциальности от Пользователя следует направлять Администрации сайта по 

электронной почте на адрес: info@trade43.ru.  

10.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице сайта по 

адресу: https://trade43.ru/.  

 

 

 

Реквизиты ООО «СтанкоЛес-Трейд»: 

Юр. адрес: 610044, Кировская область, г. Киров, ул. Володарского, дом № 237а 

Почт. адрес: 610044, Кировская область, г. Киров, ул. Володарского, дом № 237а 

Факт. адрес: 610044, Кировская область, г. Киров, ул. Володарского, дом № 237а  

ИНН: 4345390535  

КПП: 434501001  

Телефон: 8 800-250-55-98, 8 (8332) 42-14-44  

Е-mail: info@trade43.ru 
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