
Политика конфиденциальности 
Соглашение о конфиденциальности 

использования личных данных Клиентов 
Политика конфиденциальности персональной информации (далее – Политика) 
действует в отношении всей персональной информации, которую оператор 
сайта http://skif-n.ru (далее – «Сайт») получает от Субъектов персональных 
данных (далее Клиент) Сайта в процессе использования ими Сайта и 
преследует цель содействия Федеральному закону в обеспечение защиты прав 
и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных. 

Использование указанного Сайта означает безоговорочное согласие Клиента с 
настоящей Политикой и условиями обработки его персональной информации, в 
случае несогласия с этими условиями Клиент должен воздержаться от 
использования Сайта. Согласие Клиента с использованием и обработкой его 
персональной информации выражается в подтверждении любых действий 
Клиента на Сайте, сопровождающихся надписью о согласии на обработку 
персональных данных Пользователя. 

1 СПИСОК ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ КЛИЕНТА, ОБРАБАТЫВАЕМОЙ 
НА САЙТЕ 

1.1 Клиент самостоятельно при регистрации на Сайте или в процессе 
использования Сайта предоставляет следующие персональные данные: адрес 
электронной почты, имя, номер контактного телефона. Обязательная 
персональная информация при заполнении форм заявок помечена 
специальным образом. Иная персональная информация предоставляется 
Клиентом по желанию. 
1.2 Данные, которые автоматически передаются Сайту в процессе их 
использования с помощью установленного на устройстве Клиента 
программного обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie, дата 
и время доступа к Сайту, сведения о том, с какого интернет-ресурса Клиент 
пришел на Сайт и иная подобная информация также обрабатываются 
оператором Сайта и не используются для установления личности Клиента или 
подтверждения полученной от Клиента персональной информации. 
1.3. Настоящая Политика применима только к информации, обрабатываемой в 
ходе использования Сайта, не контролирует и не несет ответственность за 
обработку информации Клиента сайтами третьих лиц, на которые Клиент 
может перейти по ссылкам, доступным на Сайте. 
1.4. Оператор Сайта не проверяет достоверность персональной информации, 
предоставляемой Клиентом, и не имеет возможности оценивать его 
дееспособность. Оператор Сайта исходит из того, что пользователь 
предоставляет достоверную персональную информацию и поддерживает эту 
информацию в актуальном состоянии..  
1.5 Трансграничная передача персональных данных на территории 
иностранных государств не осуществляется оператором Сайта в целях защиты 
основ конституционного строя Российской Федерации, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов граждан, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства. 
1.6 Клиент предоставляет персональные данные и дает согласие на их 



обработку без принуждения, по своей воле и сознательно. Клиент дает 
согласие на обработку персональных данных самостоятельно или может 
поручить передачу своих персональных данных своему представителю в той 
же форме, как если бы сделал это лично. В случае получения персональных 
данных Клиента через его представителя, персональные данные 
представителя проверяются оператором Сайта в соответствии с Федеральным 
законом. 

2 ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
КЛИЕНТА 

Безопасность персональных данных Клиентов находится в приоритете задач 
оператора Сайта. Под безопасностью следует понимать защищенность 
персональных данных от неправомерного или случайного доступа, 
уничтожения, изменения, а также от иных неправомерных действий в 
отношении персональных данных. Чтобы не допустить неправомерного или 
случайного доступа, оператор Сайта принимает необходимые правовые, 
организационные и технические меры для защиты персональных данных 
Клиента Сайта. 
2.1 Предоставляя свои персональные данные, Клиент соглашается на их 
обработку оператором Сайта с целью доставки и продажи товара Клиенту. 
Также Клиент соглашается на получение сообщений рекламно-
информационного характера, сервисных сообщений. Оператор Сайта при 
обработке персональных данных Клиента руководствуется Федеральным 
Законом «О персональных данных», Федеральным законом «О рекламе», а 
также локальными нормативными документами. 
Если Клиент не желает получать сообщения рекламно-информационного 
характера, он должен написать на адрес электронной 
почты: sales@transsatellite.ru с просьбой убрать его адрес электронной почты из 
рассылки сообщений рекламно-информационного характера. 
3 УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ КЛИЕНТА И ЕЁ 
ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 

3.1. Оператор Сайта обязуется не передавать полученную от Клиента 
информацию третьим лицам кроме случаев, описанных ниже. Не считается 
нарушением передача третьим лицам данных о Клиенте в обезличенной форме 
в целях оценки и анализа работы Сайта, анализа покупательских особенностей 
Клиента и предоставления персональных рекомендаций. 
3.2. В отношении персональной информации Клиента сохраняется ее 
конфиденциальность. 
3.3. Оператор Сайта вправе передать персональную информацию Клиента 
третьим лицам в следующих случаях: 
-Пользователь выразил согласие на такие действия; 
-Передача предусмотрена российским или иным применимым 
законодательством в рамках установленной законодательством процедуры.  
При обработке персональных данных Клиента оператор Сайта руководствуется 
Федеральным законом РФ «О персональных данных». 
3.4. Оператор Сайта не несет ответственности за сведения, предоставленные 
Клиентом на Сайте в общедоступной форме. 

  



ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

Оператор Сайта имеет право вносить изменения в настоящую Политику, не 
уведомляя о внесении изменений уже зарегистрированных на Сайте Клиентов. 

ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

Все вопросы и предложения о Политике просьба направлять на адрес 
электронной почты sales@transsatellite.ru с указанием в теме письма заголовка: 
Вопросы и предложения о Политике Конфиденциальности. 
 


