
Политика по обработке персональных данных 

Введение 

Клининговая компания “Лотос” (далее – «мы») строго придерживается правил по обеспечению 

конфиденциальности ваших персональных данных. В настоящей политике изложен наш 

подход к решению данных вопросов. Наш основной адрес сайта: https://uborka-lotos161.ru. 

Сбор данных 

Мы собираем только те персональные данные или информацию, которые намеренно и 

добровольно предоставлены посетителем нашего ресурса. Мы получаем ограниченный 

объем идентифицирующей информации от посетителей нашего веб-сайта, например, данные 

об имени, адресе электронной почты и номере телефона. Как правило, такая информация 

собирается для следующих целей: 

 запроса дальнейшей информации; 

 дальнейшую обработку внутри компании; 

 распространения запрашиваемых справочных материалов; 

 предоставления вам информации о бизнесе, услугах и мероприятиях компании, а также другой 

информации, которая может быть вам интересна; 

Посетители также могут отправить нам письмо по электронной почте, используя наш веб-

сайт. Такие сообщения содержат имя и электронный адрес пользователя, а также 

дополнительную информацию, которую пользователь может включить в сообщение. 

Использование данных 

Если посетитель предоставит нам свои персональные данные, мы будем осуществлять их 

обработку с той целью, для которой они нам были предоставлены, как указано на этапе сбора 

информации (или очевидно из контекста, связанного со сбором информации). Примеры 

различных видов использования информации приведены в разделе «Сбор данных» выше.  

Обработка ваших персональных данных означает осуществление любых действий или 

совокупность действий, совершаемых с вашими персональными данными, в том числе сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение). Мы 

можем обрабатывать ваши персональные данные любым способом, разрешенным 

применимым законодательством, как с использованием, так и без использования средств 

автоматизации. 

Мы не собираем на наших веб-сайтах персональные данные для распространения и продажи 

внешним сторонам с целью потребительского маркетинга, а также получения сообщений от 

имени третьих сторон. 

Раскрытие информации третьим лицам 

Мы признаем, что ваша информация является ценной, и мы предпримем все разумные меры 

для защиты ваших персональных данных, пока они находятся в нашем распоряжении. 

Наша компания вправе раскрывать ваши персональные данные правоохранительным, 

регулирующим и другим государственным органам или иным лицам в соответствии с 

требованиями применимого законодательства. 



Мы не предоставляем ваши персональные данные другим или третьим сторонам для 

второстепенных целей или для целей, не связанных с вышеописанными положениями, если 

иное не будет сообщено на этапе сбора. В случае возникновения подобных ситуаций от 

посетителя будет заранее запрошено согласие. 

Безопасность 

Мы применяем общепринятые стандарты технологической и операционной безопасности для 

защиты ваших персональных данных от утраты, ненадлежащего использования, изменения 

или уничтожения. В частности, мы обеспечиваем наличие соответствующих обязательств в 

области конфиденциальности и принятие технических и организационных мер безопасности 

для предотвращения любых случаев несанкционированного или неправомерного раскрытия 

или обработки таких данных, а также их случайной утраты, уничтожения или повреждения. 

Доступ к персональным данным предоставляется только уполномоченным сотрудникам 

нашей компании, которые дали свое согласие сохранять конфиденциальность такой 

информации. 

Доступ к информации 

Если вы захотите обновить ваши персональные данные, которые вы предоставили нам 

посредством этого веб-сайта, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной 

почте uborkalotos@yandex.ru 

Если вы решите отозвать ваше согласие на обработку ваших персональных данных, 

пожалуйста, отправьте нам сообщение по электронной почте: uborkalotos@yandex.ru 

При хранении персональных данных мы не принимаем на себя никаких обязательств по 

проверке точности персональных данных на постоянной основе. При поступлении сообщения 

о том, что персональные данные, собранные посредством веб-сайта, больше не являются 

достоверными, мы (при наличии практической возможности) внесем необходимые 

исправления на основе обновленной информации, предоставленной авторизованным 

посетителем. 

Если вы захотите узнать детали информации, которую вы нам предоставили посредством 

данного веб-сайта, вы вправе воспользоваться правом доступа к такой информации и 

связаться с нами по вышеуказанному адресу электронной почты. 

Хранение данных 

Ваши персональные данные будут храниться в течение периода, необходимого для целей, в 

которых такие данные были предоставлены, или в течение периода, предусмотренного 

законодательством. 

Например, контактная информация о посетителях (информация, собранная посредством 

регистрации для получения доступа к определенным разделам веб-сайта) хранится в течение 

периода времени, необходимого для полного обслуживания запроса контактного лица, или до 

тех пор, пока пользователь не потребует, чтобы мы удалили данную информацию. 

Информация, включенная в списки рассылки, сообщения для обсуждений и адреса 

электронной почты хранятся только на протяжении того периода времени, который считается 

обоснованным для облегчения процесса выполнения запроса посетителя. 
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