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Политика конфиденциальности сайта edsd.ru 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Политика является официальным документом Общества с ограниченной ответственностью «ЭДИСОН» 

(далее – Администрация Сайта), и определяет порядок обработки и защиты информации о лицах, пользующихся 

услугами интернет-сайта http://www.edsd.ru/ (далее – Сайт) и его сервисов (далее – Пользователи). 

1.2. Целью настоящей Политики является обеспечение надлежащей защиты информации о Пользователях, в том числе их 

персональных данных, от несанкционированного доступа и разглашения. 

1.3. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой информации о Пользователях Сайта, 

регулируются настоящей Политикой и действующим законодательством Российской Федерации. 

1.4. Действующая редакция Политики, являющейся публичным документом, доступна любому пользователю сети 

Интернет при переходе по ссылке https://www.edsd.ru/files/pdf/Politika-konfidentsialnosti-sajta-EDISON.pdf. 

1.5. Используя Сайт и указывая на Сайте информацию о себе, Пользователь выражает свое согласие с условиями 

настоящей Политики. 

1.6. В случае несогласия Пользователя с условиями настоящей Политики использование Сайта и его сервисов должно 

быть немедленно прекращено. 

2. УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ 

2.1. Оказывая услуги по использованию Сайта и его сервисов (далее – Услуги Сайта), Администрация Сайта считает, что 

Пользователь: 

 обладает всеми необходимыми правами, позволяющими ему использовать настоящий Сайт; 

 указывает достоверную информацию о себе в объемах, необходимых для пользования Услугами Сайта; 

 ознакомлен с настоящей Политикой и выражает свое согласие с ней. 

2.2. Администрация Сайта оставляет за собой право проверять достоверность получаемой (собираемой) информации о 

Пользователях, когда такая проверка необходима в целях исполнения Администрацией Сайта обязательств перед 

Пользователем. 

3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

3.1. Администрация Сайта осуществляет обработку информации о Пользователях, в том числе их персональных данных, 

в целях выполнения обязательств Администрации Сайта перед Пользователями в отношении использования Сайта и 

его сервисов. 

4. СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ 

4.1. Персональные данные Пользователей включают в себя: 

4.1.1. Минимально необходимые сведения, предоставляемые Пользователями для обращения на Сайте: 

наименование проекта, фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, наименование организации, 

наименование сайта, должность, номер рабочего телефона, номер мобильного телефона, размер 

предполагаемого бюджета проекта, Skype и прочая информация. 

4.1.2. Дополнительные сведения, предоставляемые Пользователями для обращения на Сайте: файлы с описанием 

проекта и прочая информация. 
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5. ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ 

5.1. Сбор персональных данных Пользователя осуществляется при обращении на Сайте.  

5.2. Персональные данные Пользователей хранятся на электронных носителях. 

5.3. Персональные данные Пользователей не передаются каким-либо третьим лицам, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных настоящей Политикой. 

5.4. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее конфиденциальность. 

5.5. Администрация Сайта вправе передать персональную информацию третьим лицам в следующих случаях: 

 передача необходима в рамках использования Пользователем определенного Сервиса либо для оказания услуги 

Пользователю; 

 передача предусмотрена законодательством Российской Федерации в рамках установленной законодательством 

процедуры; 

 такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или в части), при этом 

приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей Политики применительно к 

полученной им персональной информации. 

6. МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ 

6.1. Администрация Сайта принимает технические и организационно-правовые меры в целях обеспечения защиты 

персональных данных Пользователя от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

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

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в рамках применения настоящей Политики, разрешаются путем 

переговоров между Пользователем и Администрацией Сайта. 

7.2. В случае, если Пользователь и Администрация сайта не придут к соглашению путем переговоров, спор подлежит 

рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Администрации Сайта. 
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