
Условия обработки персональных данных  

Основные понятия 

 Посетитель — лицо, посетившее Сайт http://tex-izol.ru без цели размещения Заказа. 

 Пользователь — физическое лицо, посетитель Сайта, принимающий условия 

настоящего пользовательского Соглашения и желающий оформить Заказ на сайте 

компании «ГЕОТЕХИЗОЛ». 

 Покупатель — Пользователь, разместивший Заказ на приобретение товара на 

Сайте компании «ГЕОТЕХИЗОЛ». 

 Продавец — компания «ГЕОТЕХИЗОЛ», товар которой размещен на Сайте. 

 Сайт — Интернет-ресурс, принадлежащий компании «ГЕОТЕХИЗОЛ», 

расположенный в сети интернет по адресу http://tex-izol.ru, где представлены 

Товары, предлагаемые Продавцом для приобретения, а также условия оплаты и 

доставки Товаров Покупателям. 

 Сайт — http://tex-izol.ru. 

 Товар — единица продукции, представленная к продаже в каталоге Сайта, 

включающем ассортимент материалов технической изоляции и огнезащиты. 

 Заказ — оформленный должным образом запрос Покупателя на приобретение и 

доставку Товаров, выбранных на Сайте, по указанному Покупателем адресу или 

путем самовывоза со склада компании.  

Соглашение о пользовании сайтом 

Настоящее Соглашение определяет условия использования Пользователями материалов и 

сервисов Сайта www.tex-izol.ru (далее — «Сайт»). 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление Администрацией Сайта 

услуг по использованию Сайта и его сервисов. 

1.2. Условия и порядок продажи Товаров на Сайте «ГЕОТЕХИЗОЛ», а также информация 

о Товаре, представленная на Сайте, являются публичной офертой в соответствии со ст.435 

и п.2 ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.3. Администрация Сайта имеет право в любое время в одностороннем порядке изменять 

условия настоящего Соглашения без какого-либо специального уведомления. Такие 

изменения вступают в силу с момента размещения новой версии Соглашения на Сайте. 

При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа 

к Сайту, прекратить использование материалов и сервисов Сайта. 

1.4. Администрация Сайта оставляет за собой право в любой момент без 

предварительного уведомления приостановить оказание услуг, являющихся предметом 

настоящего Соглашения, если это необходимо для проведения технических работ или 

обновления информации на Сайте, в целях безопасности или в результате форс-мажорных 

обстоятельств. 

3. Права и обязанности Пользователя 

http://tex-izol.ru/
http://tex-izol.ru/
http://tex-izol.ru/


3.1. Пользователь дает согласие на соблюдение приемлемых норм поведения на Сайте, не 

нарушающих норм российского законодательства в сфере интеллектуальной 

собственности, авторских и/или смежных прав, а также любых действий, которые 

приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта. 

3.2. Комментарии и прочие записи Пользователя на страницах Сайта не должны 

противоречить требованиям законодательства Российской Федерации и общепринятых 

норм морали и нравственности. 

3.3. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет 

ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов по ссылкам, 

содержащимся на Сайте. 

3.4. Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы Сайта или 

любая их часть могут сопровождаться рекламой. 

4. Условия об интеллектуальных правах 

4.1. Все права на Сайт и использование доменного имени (www.tex-izol.ru) принадлежат 

Администрации Сайта.  

4.2. Ничто в настоящем Соглашении не может рассматриваться как передача 

исключительных прав на какие-либо материалы Сайта.  

4.3. Использование материалов Сайта без согласия Администрации не допускается (статья 

1270 ГК РФ). Для правомерного использования материалов Сайта необходимо 

заключение лицензионных договоров (получение лицензий) от Администрации Сайта. 

4.4. Кроме случаев, установленных действующим законодательством РФ, никакой 

Контент не может быть скопирован, скачан, распространён или иным способом 

использован по частям или полностью без предварительного разрешения Администрации 

Сайта. 

4.5. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, 

ссылаться на Сайт обязательно (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 Г.К РФ). 

5. Защита персональных данных 

5.1. Пользователь соглашается с настоящими Условиями Соглашения путем ввода ФИО, 

принадлежащего ему адреса электронной почты и телефона в специальное поле на сайте с 

предложением «Заказать», «Оставить заявку», «Заказать обратный звонок». 

5.2. Совершая указанные действия, Пользователь дает согласие на использование своих 

данных согласно ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. в целях 

регистрации Пользователя на Сайте, для рассылки информации об акциях и распродажах, 

для клиентской поддержки, для персонализации сайта на основе истории поиска и 

просмотров, а также в маркетинговых целях. 

5.3. Администрация Сайта обязуется предпринимать все возможные меры для защиты 

персональных данных Пользователя Сайта от неправомерного доступа, изменения, 

раскрытия и обязуется не разглашать полученную от Пользователя информацию. При 

этом не считается нарушением обязательств разглашение информации в случае, когда 



обязанность такого раскрытия установлена требованиями действующего законодательства 

РФ. 

6. Заключительные положения 

6.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, 

подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным не влечет 

недействительности иных положений Соглашения.  

6.3. Администрация Сайта, ни при каких обстоятельствах, не несёт ответственности перед 

Пользователем или сторонними лицами за любой ущерб, вызванный в связи с 

использованием Сайта и его содержимого. 

Политика обработки данных 

  

1. Основные понятия и определения 

1.1. Сайт – совокупность размещенных в сети Интернет веб-страниц, 

объединенных единой темой, дизайном и единым адресным пространством домена 

http://tex-izol.ru. 

1.2. Посетитель Сайта (Посетитель) – любое лицо, осуществляющее доступ к 

Сайту посредством сети Интернет. 

1.3. Владелец Сайта – (Общество с ограниченной ответственностью 

«ГЕОТЕХИЗОЛ», ИНН 9710030302 / КПП 771001001, ОГРН 1177746580736, 

Юридический адрес: 127006, г. Москва, пер. Воротниковский, д. 8, стр. 1, пом. II, 

ком. 1Р) 

1.4. Владелец Сайта и Посетитель Сайта в дальнейшем совместно именуются 

"стороны", а по отдельности – "сторона". 

1.5.  Администрация Сайта (Администрация) – лица, уполномоченные 

Владельцем Сайта на осуществление управления Сайтом и иные действия, связанные с 

его использованием. Администрация Сайта действует от имени Владельца Сайта, если 

иное не будет указано отдельно. 

2. Общие положения 

2.1. Настоящая Политика обработки данных регулирует отношения между 

Владельцем Сайта в лице Администрации Сайта и Посетителями Сайта, возникающие в 

связи обработкой данных Посетителя Сайта, указанных в настоящей Политике, 

Администрацией Сайта. 

2.2. Действующая редакция Политика обработки данных, размещена в сети 

Интернет по адресу http://tex-izol.ru является публичной офертой Владельца Сайта. 

Акцепт оферты осуществляется путем нажатия кнопки «Разрешить данному сайту 

обрабатывать данные, согласно Политике обработки данных» или аналогичной, что по 
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является принятием (акцептом) данной Политики обработки данных. Акцепт оферты 

означает безоговорочное согласие Посетителя с условиями обработки его персональных 

данных и файлов cookie, изложенных в настоящей Политике обработки данных. 

3.  Обработка персональных данных Посетителя 

3.1. Нажимая на кнопку «Разрешить данному сайту обрабатывать данные, согласно 

Политике обработки данных», Посетитель дает согласие на обработку своих 

персональных данных в соответствии с настоящей Политикой обработки данных на срок 

до достижения целей обработки персональных данных. 

3.2. Перечень персональных данных, на обработку которых Посетитель Сайта 

дает согласие.  

Персональные данные Посетителя, обработка которых осуществляется в 

соответствии с настоящей Политикой обработки данных, включают в себя: 

3.2.1.   данные, которые Посетитель сайта сделал общедоступными 

неограниченному кругу лиц при регистрации на сайтах социальных сетей (Facebook, 

Вконтакте, Одноклассники, Мой мир). Объем и содержание этих данных определяются 

Посетителем сайта по собственному усмотрению с учетом настроек 

конфиденциальности/приватности/публичности социальных сетей. 

К указанным данным относятся: 

 фамилия, имя и отчество; 

 номер телефона; 

 адрес электронной почты; 

 физическое местоположение; 

 дата рождения; 

 сведения о половой принадлежности; 

 информация, опубликованная на страницах Посетителя в социальных сетях 

и в группах в социальных сетях, членом которых является Посетитель; 

 информация о публикации контента: комментарии, аудио и видеозаписи, 

фотографии; 

 идентификационный номер пользователя, который связан с общедоступной 

информацией; 

 другая общедоступная информация 

3.2.2.   статическая и прочая аналитическая информация, которая передается 

автоматически в процессе использования сайта с помощью установленного на устройстве 

посетителя сайта программного обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie, 

информация о браузере посетителя сайта (или иной программе, с помощью которой 

осуществляется доступ к сайту), технические характеристики оборудования и 

программного обеспечения, используемых посетителем сайта, дата и время доступа к 

сайту, адреса запрашиваемых страниц, а также данные, идентифицирующие мобильное 

устройство посетителя сайта, его специфические настройки и характеристики, 

информацию о широте/долготе). 

3.3. Для изменения персональных данных Посетителя Посетителю необходимо 

изменить персональные данные в соответствующих социальных сетях. 



3.4. Перечень действий с персональными данными Посетителя Сайта, на 

совершение которых дается согласие. Обработка персональных данных Посетителя, в 

соответствии с настоящей Политикой обработки данных, может включать в себя 

следующие действия (операции): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

3.5. Цели сбора и обработки персональных данных. Такие действия (операции) с 

персональными данными Посетителя могут совершаться исключительно в следующих 

целях: 

3.5.1.   предоставление Посетителю Сайта информации рекламного характера; 

3.5.2.   проведение маркетинговых, статистических и иных исследований/опросов 

на основе общедоступных данных; 

3.5.3.   идентификация Посетителя Сайта для исполнения обязательств по 

заключенным договорам между Посетителем Сайта и Владельцем Сайта, в том числе для 

оказания технической поддержки Посетителю Сайта; 

3.5.4.   для таргетинга рекламных и/или информационных материалов по возрасту, 

полу, другим признакам. 

3.6. Обработка персональных данных Посетителя, в соответствии с настоящей 

Политикой обработки данных, может осуществляться Владельцем Сайта лично либо 

другими лицами по поручению Владельца Сайта. В частности, хостинг информационной 

системы Сайта осуществляется компанией (ООО "ТаймВэб"). Также обработка 

персональных данных Посетителя Сайта может осуществляться ООО «Вонтрезалт» 

(ОГРН 1157746086684). Владелец Сайта гарантирует, что обработка персональных 

данных Посетителя иными лицами, в частности, компанией (ООО "ТаймВэб"), ООО 

«Вонтрезалт» (ОГРН 1157746086684) будет осуществляться строго в соответствии с 

положениями настоящей Политики обработки данных. 

3.7. Посетитель вправе в любой момент отозвать свое согласие на обработку 

персональных данных в соответствии с настоящей Политикой обработки данных. путем 

направления заявления по адресу Владельца Сайта. 

4. Изменение Политики обработки данных 

4.1. Условия настоящей Политики обработки данных могут быть установлены, 

изменены или отменены Владельцем Сайта в одностороннем порядке. 

4.2.  Новая редакция Политики обработки данных размещается на Сайте. Новая 

редакция Политики обработки данных вступает в силу с момента размещения на Сайте. С 

момента вступления в силу новой редакции Политик обработки данных предыдущая 

редакция Политики обработки данных считается утратившей свою силу. 

4.3. К правам и обязанностям сторон, возникшим на основании редакции Политики 

обработки данных, утратившей свою силу, применяются положения Политики обработки 



данных, действующей на момент последнего акцепта Посетителем Сайта Политики 

обработки данных. 

5.  Использование cookies 

5.1. На http://tex-izol.ru применяется технология идентификации, основанная на 

использовании файлов cookies. 

5.2.  При доступе Посетителя к Сайту на устройство, используемое им для доступа, 

могут быть записаны файлы cookies, которые в дальнейшем будут использованы для 

автоматической авторизации Посетителя на Сайте, а также для сбора статистических 

данных, в частности о посещаемости Сайта. 

5.3. Если Посетитель полагает, что по тем или иным причинам использование 

технологии cookies для него неприемлемо, он вправе запретить сохранение файлов cookies 

на компьютере, используемом им для доступа к Сайту, соответствующим образом 

настроив браузер. При этом следует иметь в виду, что, отдельные сервисы, использующие 

данную технологию, могут оказаться недоступными. 

6. Реализуемые требования и меры, принимаемые Владельцем Сайта для 

защиты персональных данных Посетителей Сайта 

6.1. Владелец Сайта принимает необходимые и достаточные правовые, 

организационные и технические меры для защиты персональных данных Посетителя 

Сайта от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с 

ней третьих лиц. 

6.2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности: 

6.2.1.   применением организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных 

данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством РФ уровни 

защищенности персональных данных; 

6.2.2.   обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным и принятием необходимых мер; 

6.2.3.   установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и 

учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе 

персональных данных; 

6.2.4.   контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных и уровня защищенности информационной системы персональных 

данных. 

6.3. Владелец Сайта осуществляет защиту персональных данных, за исключением 

случаев, когда Посетитель Сайта делает свои персональные данные доступными 

неограниченному кругу лиц. 
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