Пользовательское соглашение
ООО «ЭРГА» (далее - "Компания") осуществляет сбор и обработку персональных данных на
сайте по адресу https://erga.ru (далее – "Сайт"), а пользователь Сайта (далее "Пользователь") предоставляет персональные данные на условиях в соответствии с
настоящим соглашением (далее – Соглашение). В случае несогласия с Соглашением не
используйте данный Сайт.
1. Общие условия
1.1 Данный Сайт и все права, относящиеся к Сайту, принадлежат ООО «ЭРГА» (ИНН
4029003636).
1.2 Материалы данного Сайта доступны в информационных целях. В случае
использования материалов данного Сайта (полное или частичное цитирование),
размещение ссылки на Сайт или названия Компании является обязательным.
1.3 Термины "ЭРГА", "НПО ЭРГА", используемые на Сайте, относятся к ООО «ЭРГА», если
особым контекстом не указано иное значение.
1.4 Любая информация о Компании, ее продукции и услугах, а также любая другая
информация, опубликованная на Сайте, предоставляется на основании данных,
имеющихся в распоряжении Компании.
1.5 Данный Сайт и программное обеспечение, которое он использует, предоставляются
Пользователям «как есть», без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых.
Содержащаяся на данном Сайте информация не является исчерпывающей. Несмотря
на все усилия Компании, она может оказаться неточной, устаревшей или неприменимой
в конкретной ситуации.
1.6 Компания имеет право вносить изменения в любой раздел данного Сайта без
предварительного уведомления. Она также может приостановить работу отдельных
разделов Сайта или всего Сайта в любое время по собственному усмотрению. Наличие
конкретного вида продукции, возможность оказания услуг или выполнения работ, а также
их стоимость должны быть согласованы перед началом сотрудничества.
2. Предмет соглашения
2.1. Настоящее соглашение регулирует порядок сбора и обработки персональных данных
Пользователей Сайта в случае их регистрации на Сайте (заполнение форм обратной
связи, подписка на новости и пр.).
2.2. Сбор персональных данных производится только после присоединения Пользователя к
настоящему
Соглашению.
Пользователь
предоставляет
персональные
данные
исключительно по собственной воле и в своих интересах.
2.3. Соблюдение
конфиденциальности
относительно
персональных
данных
обеспечивается с момента, когда эти данные были представлены лицом, к которому эти
данные относятся.
2.4. Предоставленные
Пользователем
персональные
данные
обеспечиваются
надлежащими мерами защиты и используются только для обработки запросов
Пользователя на Сайте Компании.
2.5. Компания анализирует трафик на своем Сайте, чтобы понять требования
Пользователей и на их основе совершенствовать данный Сайт. Для статистических целей во
время веб-анализа оцениваются только анонимные, агрегированные данные.
3. Понятие и состав персональных данных
3.1. Под персональными данными Пользователя понимается информация о физическом
или юридическом лице, необходимая для предоставления более подробной информации
о продукции и услугах Компании, а также для оказания услуг Исполнителем.
3.2. Состав Персональных данных:
1) Для физических лиц: ФИО, номер стационарного (мобильного) телефона, адрес
электронной почты.
2) Для юридических лиц: наименование организации, юридический адрес, Ф ИО
к о н та к т но го
ли ц а ,
номер стационарного (мобильного) телефона, адрес
электронной почты.

4. Права и обязанности Компании
4.1. Компания обязуется:
1) собирать персональные данные в объеме, не превышающем необходимый для
оказания услуг и удовлетворения запросов Пользователя на Сайте;
2) не передавать персональные данные третьим лицам без согласия Пользователя, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
3) не публиковать полученные персональные данные, кроме тех, в отношении которых
Пользователем явно выражено согласие на их публикацию;
4) обеспечить защиту персональных данных от неправомерного использования или утраты
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5. Права и обязанности Пользователя
5.1. Пользователь обязуется:
1) передавать Компании только достоверные персональные данные;
2) не использовать и не передавать персональные данные третьих лиц без их согласия. При
размещении
одним
Пользователем
персональных
данных
нескольких
пользователей предполагается наличие у Пользователя необходимых полномочий;
3) извещать об изменении персональных данных в случаях, когда это может повлиять на
исполнение услуг Компанией;
5.2. Пользователь вправе:
1) требовать удаления или исправления своих персональных данных. Удаление
персональных данных Пользователя Сайта Компании осуществляется по запросу
Пользователя на электронный адрес info@erga.ru
2) отказаться от передачи персональных данных Компании.
6. Защита персональных данных
6.1. Для защиты персональных данных Пользователя Компания:
1) определяет специально уполномоченных сотрудников и порядок доступа к
персональным данным;
2) не допускает передачу персональных данных третьим лицам без согласия Пользователя.
7. Ответственность
7.1. Компания не несет ответственности за несанкционированное распространение
персональных данных, в случае, если Компания предприняла все зависящие от нее меры
для обеспечения защиты персональных данных, однако несанкционированный доступ к
персональным данным произошел в результате противоправных действий третьих лиц
(взлом, атака) или уязвимостей в программном обеспечении.
7.2. Во всех остальных случаях ответственность сторон наступает в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

