
Соглашение на обработку персональных данных 

 

Редакция от 15.03.2020 года  

Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои данные путем 

заполнения полей «Имя», «Телефон», «E-mail», «Ваш вопрос», а именно, отметив чекбокс 

«Я согласен с условиями обработки персональных данных» во время использования сайта, 

расположенного по электронному адресу www.technologysv.ru в сети Интернет, 

Пользователь дает свое согласие на обработку, в т.ч. на сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, (уточнение, обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, которые включают, но 

не ограничиваются следующими персональными данными: ФИО, номер контактного 

телефона, адрес электронной почты Обществу с ограниченной ответственностью 

«СВЕТЕЦ Технолоджи» (далее — ООО «СВЕТЕЦ Технолоджи»).  

ООО «СВЕТЕЦ Технолоджи» (ИНН 7720530646, ОГРН 1057747490448, адрес 

местонахождения: 111402, город Москва, Жемчуговой аллея, дом 5 корпус 2, помещение 

109 комната 2) — созданное в соответствии с законодательством РФ юридическое лицо.  

ООО «СВЕТЕЦ Технолоджи» использует персональные данные с целью:  

— связи с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и 

предоставления информации, касающихся продуктов ООО «СВЕТЕЦ Технолоджи», а 

также информации о размещенных вакансиях ООО «СВЕТЕЦ Технолоджи»; 

— информирования Пользователя о проводимых мероприятиях и акциях;  

— проведение статистических и иных исследований.  

Персональные данные обрабатываются способами, соответствующими целям обработки 

персональных данных, в т.ч. с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств. В отношении персональной информации пользователя 

сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления 

пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.  

В силу специфики способа получения информации ООО «СВЕТЕЦ Технолоджи» не 

проверяет достоверность предоставленных Пользователем персональных данных и не 

осуществляет контроль их актуальности. ООО «СВЕТЕЦ Технолоджи» исходит из того, что 

Пользователь предоставляет достоверные персональные данные по вопросам, 

предлагаемым в форме регистрации, и поддерживает эту информацию в актуальном 

состоянии. Всю ответственность, а также возможные последствия за предоставление 

недостоверных или не актуальных персональных данных несет Пользователь.  

Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем 

направления Пользователем соответствующего распоряжения в простой письменной 

форме на адрес электронной почты mail@technologysv.ru . В случае, если какое-либо 

условие настоящего Соглашения является для пользователя неприемлемым, 

Пользователь вправе отказаться от подтверждения настоящего Соглашения.  

Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои данные путем заполнения 

полей «Имя», «Телефон», «E-mail», «Ваш вопрос» а именно, отметив чекбокс «Я согласен 

с условиями обработки персональных данных», Пользователь выражает свое согласие, 

что порядок обработки персональных данных действует 5 лет с автоматической 

пролонгацией, если оно не было отозвано в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». ООО «СВЕТЕЦ Технолоджи» имеет 

право вносить изменения в настоящее Соглашение. При внесении изменений в актуальной 
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редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Соглашения вступает 

в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией 

Соглашения. Действующая редакция всегда находится на настоящей странице. 

Правовая информация 

Данный веб-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях 

не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости и 

сроках выполнения услуг, пожалуйста, обращайтесь непосредственно к специалистам 

компании. 

Информация, приведенная на сайте, подготовлена исключительно для создания общего 

представления об обсуждаемых темах, а также продуктах ООО «СВЕТЕЦ Технолоджи», и 

не является профессиональной консультацией. Не предоставляется никаких гарантий, 

прямо выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, 

представленной в публикациях сайта. Если иное не предусмотрено законодательством РФ, 

ООО «СВЕТЕЦ Технолоджи», ее сотрудники и уполномоченные представители не несут 

никакой ответственности за любые последствия, возникшие в связи с чьими-либо 

действиями (бездействиями), основанными на информации, содержащейся на сайте, или 

за принятие решений на основании информации, представленной в публикациях на сайте. 

Все размещенные на сайте цитаты оформлены в информационных или учебных целях в 

объеме, оправданном для цитирования согласно ст. 1274 ГК РФ. 

Все используемые на сайте торговые марки принадлежат их владельцам. Используя 

данные логотипы и торговые марки Компания никоим образом не преследует 

экономическую или другую выгоду от их использования. Текстовые и графические 

элементы торговых марок используются исключительно в целях информирования и могут 

быть убраны по заявлению правообладателя. 

 

Условия использования интеллектуальной собственности 

Используемый здесь термин «Права на интеллектуальную собственность» означает 

патенты любого типа, права на проектирование, полезные модели или другие аналогичные 

права на изобретение, авторские права, товарные знаки, знаки обслуживания, 

коммерческую тайну или права на конфиденциальность и любые другие нематериальные 

права собственности, включая заявки на любые объекты из вышеизложенных, в любой 

стране, возникающее по законодательству или общему праву или по контракту и 

независимо от того, подана ли заявка сейчас, либо будет подана в будущем, разработан 

ли объект или приобретен. 

Все права интеллектуальной собственности на любое программное обеспечение ООО 

«СВЕТЕЦ Технолоджи», веб-сайты ООО «СВЕТЕЦ Технолоджи», материалы ООО 

«СВЕТЕЦ Технолоджи» и пользовательский контент принадлежат ООО «СВЕТЕЦ 

Технолоджи» или физическому или юридическому лицу, которые его представили. Ничто в 

этом данных условиях не будет считаться предоставлением Вам права изменять, 

копировать, распространять, передавать, отображать, исполнять, воспроизводить, 

публиковать, лицензировать, создавать производное, передавать или продавать любое 

программное обеспечение ООО «СВЕТЕЦ Технолоджи», веб-сайты ООО «СВЕТЕЦ 

Технолоджи», любые материалы или любой пользовательский контент по любой причине, 

если иное прямо не разрешено правообладателем или законом.  

Ваш доступ и использование любого программного обеспечения или соответствующей 

документации, включая инструменты разработчика и образец кода, а также любую 

информацию о интерфейсе прикладной программы, представленную на веб-сайте ООО 



«СВЕТЕЦ Технолоджи» (в совокупности «Программное обеспечение»), регулируются 

лицензионным соглашением («Лицензионное соглашение»), которые сопровождает такое 

ПО. Вы не можете использовать или устанавливать любое Программное обеспечение, 

которое сопровождается Лицензионным соглашением, и до тех пор, пока Вы не согласны с 

условиями Лицензионного соглашения. Вы не должны изменять, декомпилировать или 

реконструировать любое Программное обеспечение, за исключением случаев, явно 

разрешенных действующим законодательством или Лицензионным соглашением. 

В случае, если Программное обеспечение, предоставляемое через веб-сайт ООО 

«СВЕТЕЦ Технолоджи», не сопровождается Лицензионным соглашением: программное 

обеспечение может использоваться исключительно для ваших личных, информационных, 

некоммерческих целей; программное обеспечение не может быть изменено или изменено 

каким-либо образом. 

Несанкционированное копирование, распространение, модификация, публичный показ или 

публичное исполнение произведений, защищенных авторским правом, включая 

Программное обеспечение ООО «СВЕТЕЦ Технолоджи», является нарушением прав 

владельца авторских прав. 


