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Политика конфиденциальности
Настоящая политика конфиденциальности персональных данных (далее — политика 
конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую сайт, расположенный на 
доменном имени wess.ru, может получить о вас во время использования ресурса.

1. Общие положения.
1.1. В политике конфиденциальности используются следующие основные понятия:
1.1.1. Автоматизированная обработка персональных данных — обработка персональных данных с 
помощью средств вычислительной техники.
1.1.2. Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных 
персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических 
средств.
1.1.3. Обработка персональных данных — любое действие (операция) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств 
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
1.1.4. Оператор — государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, 
самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку 
персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав 
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 
данными.
1.1.5. Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному 
или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.1.6. Пользователь сайта — лицо, имеющее доступ к сайту, посредством сети Интернет и использующее 
сайт.
1.1.7. Предоставление персональных данных — действия, направленные на раскрытие персональных 
данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
1.1.8. Распространение персональных данных — действия, направленные на раскрытие персональных 
данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с 
персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных 
в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или 
предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом.
1.1.9. Уничтожение персональных данных — действия, в результате которых невозможно восстановить 
содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) результате 
которых уничтожаются материальные носители персональных данных.
1.1.10. Cookie — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере 
пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе 
при попытке открыть страницу соответствующего сайта.
1.1.11. IP-адрес — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP.

1.2. В политике конфиденциальности «мы» и «наш» относятся к оператору — компании Santonit (ООО 
«Сантонит», Российская Федерация, 188670, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Романовка, 
Инженерная ул., д. 8), а «вы» относится к пользователю сайта.
1.3. Использование вами сайта означает согласие с политикой конфиденциальности и возникающим у нас 
правом на обработку персональных данных. В случае несогласия с политикой конфиденциальности вы 
должны прекратить использование сайта.
1.4. Политика конфиденциальности устанавливает наши обязательства по неразглашению и обеспечению 
режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые пользователь сайта передает нам. 
1.5. Политика конфиденциальности разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 152-ФЗ).
1.6. При предоставлении персональных данных вы даете нам и нашим уполномоченным представителям 
свое прямое согласие на обработку ваших персональных данных с использованием средств и для целей, 
которые оговорены ниже. Мы вправе передавать персональные данные третьим лицам для достижения 
оговоренных ниже целей, в частности, курьерским службам, организациям почтовой связи, сервисам для 
осуществления электронных почтовых рассылок.
1.7. Настоящие условия конфиденциальности применяются только к данному сайту. Мы не контролируем 
и не несем ответственность за сайты третьих лиц, на которые вы можете перейти по ссылкам, доступным 
на данном сайте.
1.8. Мы обязуемся опубликовать или иным образом обеспечивать неограниченный доступ к настоящей 
политике конфиденциальности в соответствии с ч. 2 ст. 18.1 152-ФЗ.

2. Обработка персональных данных.
2.1. Мы осуществляем обработку персональных данных в соответствии с 152-ФЗ на основе следующих 
принципов:
2.1.1. Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе.
2.1.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных 
и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 
персональных данных.
2.1.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых 
осуществляется в целях, несовместимых между собой.
2.1.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
2.1.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствует заявленным целям 
обработки.
2.1.6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, их 
достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных 
данных. Вы гарантируете, что предоставленные персональные данные являются действительными и 
точными, и обязуетесь извещать нас о любых изменениях таких данных. Любой ущерб, понесенный 
кем-либо вследствие получения ошибочных, неточных или неполных данных в формах получения 
персональных данных будут исключительно вашей ответственностью. Мы вправе принимать 
необходимые меры по удалению или уточнению неполных или неточных данных в соответствии с ч. 6 ст. 5 
152-ФЗ. В том случае, если вы предоставляете персональные данные третьих лиц, вы несете 
ответственность за информирование третьей стороны об использовании этих данных и за получение 
соответствующего согласия.
2.1.7. Обработка персональных данных осуществляется без ограничения срока, любым законным 
способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств 
автоматизированной обработки персональных данных или без использования таких средств.

2.1.8. Ваши персональные данные включают: 
а. фамилию, имя, отчество; 
б. контактный телефон;
в. адрес электронной почты; 
г. название компании, представителем которой вы являетесь;
д. вашу должность; 
е. город, в котором вы работаете и/или проживаете.
2.1.9. Сайт предусматривает получение статистических данных:
а. IP-адрес;
б. информация из файлов cookie;
в. информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к показу рекламы);
время доступа;
г. адрес страницы, на которой расположен рекламный блок;
д. реферер (адрес предыдущей страницы).
2.2. Персональные данные мы используем в целях:
2.2.1. Установления с вами обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся 
использования сайта, оказание услуг, обработку запросов и заявок.
2.2.2. Определения места нахождения для обеспечения безопасности, предотвращения мошенничества.
2.2.3. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных вами.
2.2.4. Предоставления вам эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении 
проблем, связанных с использованием сайта.
2.2.5. Предоставления вам специальных предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных 
сведений, в том числе от имени партнеров.
2.2.6. Улучшения функционирования сайта и обеспечения его надлежащей работоспособности, в том 
числе с использованием файлов cookie. При использовании сайта вы подтверждаете свое согласие на 
использование файлов cookie. Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, 
измените настройки браузера. Отключение файлов cookie может повлечь невозможность доступа к 
некоторым частям сайта и нарушение его работоспособности в вашем браузере.
2.3. Персональные данные могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти 
Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации.
2.4. Мы принимаем необходимые организационные и технические меры для защиты персональных 
данных.
2.5. Мы вправе поручить обработку персональных данных третьим лицам, на основании заключаемого с 
этими лицами договора. Лица, осуществляющие обработку персональных данных по нашему, обязуются 
соблюдать принципы и правила обработки и защиты персональных данных, предусмотренные 152-ФЗ. 
2.6. При утрате или разглашении персональных данных мы проинформируем вас об утрате или 
разглашении персональных данных.
2.7. Внесение исправлений в персональные данные или отзыв согласия на обработку персональных 
данных осуществляется в следующих случаях и следующими способами: 
а. После того, как вы предоставляете нам исправленные (обновленные, измененные) персональные 
данные или отзыв согласия на обработку персональных данных с целью их уничтожения на электронный 
адрес info@santonit.ru, или направив официальный запрос по Почте России по адресу: 188670, Российская 
Федерация, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Романовка, Инженерная ул., д. 8.
б. По требованию уполномоченного федерального органа исполнительной власти для защиты прав 
субъектов персональных данных или других уполномоченных государственных органов; 
в. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3. Разрешение споров.
3.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между пользователем сайта и 
нами, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном 
урегулировании спора).
3.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, письменно 
уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
3.3. При недостижении соглашения спор должен быть передан на рассмотрение в судебный орган в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. К отношениям между нами и пользователем сайта применяется действующее законодательство 
Российской Федерации.

4. Дополнительные условия.
4.1. Мы вправе вносить изменения в настоящую политику конфиденциальности без предварительного 
уведомления.
4.2. Новая версия политики конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на сайте, если 
иное не предусмотрено новой редакцией политики конфиденциальности.
4.3. Все предложения или вопросы по политике конфиденциальности следует сообщать на info@santonit.-
ru, или направив официальный запрос по Почте России по адресу: 188670, Российская Федерация, 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Романовка, Инженерная ул., д. 8.
4.4. Действующая политика конфиденциальности размещена на сайте в разделе «Политика сайта».

Правила использования материалов
1. Все материалы данного сайта могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, на 
серверах сети Интернет или на любых иных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам 
публикации. Это разрешение в равной степени распространяется на газеты, журналы, радиостанции, 
телеканалы, сайты и страницы сети Интернет.
2. Единственным условием перепечатки и ретрансляции является ссылка на первоисточник (для 
электронных публикаций — активная гиперссылка). Никакого предварительного согласия на 
перепечатку не требуется.
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Настоящая политика конфиденциальности персональных данных (далее — политика 
конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую сайт, расположенный на 
доменном имени wess.ru, может получить о вас во время использования ресурса.

1. Общие положения.
1.1. В политике конфиденциальности используются следующие основные понятия:
1.1.1. Автоматизированная обработка персональных данных — обработка персональных данных с 
помощью средств вычислительной техники.
1.1.2. Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных 
персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических 
средств.
1.1.3. Обработка персональных данных — любое действие (операция) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств 
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
1.1.4. Оператор — государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, 
самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку 
персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав 
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 
данными.
1.1.5. Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному 
или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.1.6. Пользователь сайта — лицо, имеющее доступ к сайту, посредством сети Интернет и использующее 
сайт.
1.1.7. Предоставление персональных данных — действия, направленные на раскрытие персональных 
данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
1.1.8. Распространение персональных данных — действия, направленные на раскрытие персональных 
данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с 
персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных 
в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или 
предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом.
1.1.9. Уничтожение персональных данных — действия, в результате которых невозможно восстановить 
содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) результате 
которых уничтожаются материальные носители персональных данных.
1.1.10. Cookie — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере 
пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе 
при попытке открыть страницу соответствующего сайта.
1.1.11. IP-адрес — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP.

1.2. В политике конфиденциальности «мы» и «наш» относятся к оператору — компании Santonit (ООО 
«Сантонит», Российская Федерация, 188670, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Романовка, 
Инженерная ул., д. 8), а «вы» относится к пользователю сайта.
1.3. Использование вами сайта означает согласие с политикой конфиденциальности и возникающим у нас 
правом на обработку персональных данных. В случае несогласия с политикой конфиденциальности вы 
должны прекратить использование сайта.
1.4. Политика конфиденциальности устанавливает наши обязательства по неразглашению и обеспечению 
режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые пользователь сайта передает нам. 
1.5. Политика конфиденциальности разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 152-ФЗ).
1.6. При предоставлении персональных данных вы даете нам и нашим уполномоченным представителям 
свое прямое согласие на обработку ваших персональных данных с использованием средств и для целей, 
которые оговорены ниже. Мы вправе передавать персональные данные третьим лицам для достижения 
оговоренных ниже целей, в частности, курьерским службам, организациям почтовой связи, сервисам для 
осуществления электронных почтовых рассылок.
1.7. Настоящие условия конфиденциальности применяются только к данному сайту. Мы не контролируем 
и не несем ответственность за сайты третьих лиц, на которые вы можете перейти по ссылкам, доступным 
на данном сайте.
1.8. Мы обязуемся опубликовать или иным образом обеспечивать неограниченный доступ к настоящей 
политике конфиденциальности в соответствии с ч. 2 ст. 18.1 152-ФЗ.

2. Обработка персональных данных.
2.1. Мы осуществляем обработку персональных данных в соответствии с 152-ФЗ на основе следующих 
принципов:
2.1.1. Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе.
2.1.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных 
и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 
персональных данных.
2.1.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых 
осуществляется в целях, несовместимых между собой.
2.1.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
2.1.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствует заявленным целям 
обработки.
2.1.6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, их 
достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных 
данных. Вы гарантируете, что предоставленные персональные данные являются действительными и 
точными, и обязуетесь извещать нас о любых изменениях таких данных. Любой ущерб, понесенный 
кем-либо вследствие получения ошибочных, неточных или неполных данных в формах получения 
персональных данных будут исключительно вашей ответственностью. Мы вправе принимать 
необходимые меры по удалению или уточнению неполных или неточных данных в соответствии с ч. 6 ст. 5 
152-ФЗ. В том случае, если вы предоставляете персональные данные третьих лиц, вы несете 
ответственность за информирование третьей стороны об использовании этих данных и за получение 
соответствующего согласия.
2.1.7. Обработка персональных данных осуществляется без ограничения срока, любым законным 
способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств 
автоматизированной обработки персональных данных или без использования таких средств.

2.1.8. Ваши персональные данные включают: 
а. фамилию, имя, отчество; 
б. контактный телефон;
в. адрес электронной почты; 
г. название компании, представителем которой вы являетесь;
д. вашу должность; 
е. город, в котором вы работаете и/или проживаете.
2.1.9. Сайт предусматривает получение статистических данных:
а. IP-адрес;
б. информация из файлов cookie;
в. информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к показу рекламы);
время доступа;
г. адрес страницы, на которой расположен рекламный блок;
д. реферер (адрес предыдущей страницы).
2.2. Персональные данные мы используем в целях:
2.2.1. Установления с вами обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся 
использования сайта, оказание услуг, обработку запросов и заявок.
2.2.2. Определения места нахождения для обеспечения безопасности, предотвращения мошенничества.
2.2.3. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных вами.
2.2.4. Предоставления вам эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении 
проблем, связанных с использованием сайта.
2.2.5. Предоставления вам специальных предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных 
сведений, в том числе от имени партнеров.
2.2.6. Улучшения функционирования сайта и обеспечения его надлежащей работоспособности, в том 
числе с использованием файлов cookie. При использовании сайта вы подтверждаете свое согласие на 
использование файлов cookie. Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, 
измените настройки браузера. Отключение файлов cookie может повлечь невозможность доступа к 
некоторым частям сайта и нарушение его работоспособности в вашем браузере.
2.3. Персональные данные могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти 
Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации.
2.4. Мы принимаем необходимые организационные и технические меры для защиты персональных 
данных.
2.5. Мы вправе поручить обработку персональных данных третьим лицам, на основании заключаемого с 
этими лицами договора. Лица, осуществляющие обработку персональных данных по нашему, обязуются 
соблюдать принципы и правила обработки и защиты персональных данных, предусмотренные 152-ФЗ. 
2.6. При утрате или разглашении персональных данных мы проинформируем вас об утрате или 
разглашении персональных данных.
2.7. Внесение исправлений в персональные данные или отзыв согласия на обработку персональных 
данных осуществляется в следующих случаях и следующими способами: 
а. После того, как вы предоставляете нам исправленные (обновленные, измененные) персональные 
данные или отзыв согласия на обработку персональных данных с целью их уничтожения на электронный 
адрес info@santonit.ru, или направив официальный запрос по Почте России по адресу: 188670, Российская 
Федерация, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Романовка, Инженерная ул., д. 8.
б. По требованию уполномоченного федерального органа исполнительной власти для защиты прав 
субъектов персональных данных или других уполномоченных государственных органов; 
в. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3. Разрешение споров.
3.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между пользователем сайта и 
нами, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном 
урегулировании спора).
3.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, письменно 
уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
3.3. При недостижении соглашения спор должен быть передан на рассмотрение в судебный орган в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. К отношениям между нами и пользователем сайта применяется действующее законодательство 
Российской Федерации.

4. Дополнительные условия.
4.1. Мы вправе вносить изменения в настоящую политику конфиденциальности без предварительного 
уведомления.
4.2. Новая версия политики конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на сайте, если 
иное не предусмотрено новой редакцией политики конфиденциальности.
4.3. Все предложения или вопросы по политике конфиденциальности следует сообщать на info@santonit.-
ru, или направив официальный запрос по Почте России по адресу: 188670, Российская Федерация, 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Романовка, Инженерная ул., д. 8.
4.4. Действующая политика конфиденциальности размещена на сайте в разделе «Политика сайта».

Правила использования материалов
1. Все материалы данного сайта могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, на 
серверах сети Интернет или на любых иных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам 
публикации. Это разрешение в равной степени распространяется на газеты, журналы, радиостанции, 
телеканалы, сайты и страницы сети Интернет.
2. Единственным условием перепечатки и ретрансляции является ссылка на первоисточник (для 
электронных публикаций — активная гиперссылка). Никакого предварительного согласия на 
перепечатку не требуется.



Политика сайта

Российская Федерация, Санкт-Петербург
28 июня 2017 г.

Политика конфиденциальности
Настоящая политика конфиденциальности персональных данных (далее — политика 
конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую сайт, расположенный на 
доменном имени wess.ru, может получить о вас во время использования ресурса.

1. Общие положения.
1.1. В политике конфиденциальности используются следующие основные понятия:
1.1.1. Автоматизированная обработка персональных данных — обработка персональных данных с 
помощью средств вычислительной техники.
1.1.2. Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных 
персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических 
средств.
1.1.3. Обработка персональных данных — любое действие (операция) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств 
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
1.1.4. Оператор — государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, 
самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку 
персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав 
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 
данными.
1.1.5. Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному 
или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.1.6. Пользователь сайта — лицо, имеющее доступ к сайту, посредством сети Интернет и использующее 
сайт.
1.1.7. Предоставление персональных данных — действия, направленные на раскрытие персональных 
данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
1.1.8. Распространение персональных данных — действия, направленные на раскрытие персональных 
данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с 
персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных 
в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или 
предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом.
1.1.9. Уничтожение персональных данных — действия, в результате которых невозможно восстановить 
содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) результате 
которых уничтожаются материальные носители персональных данных.
1.1.10. Cookie — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере 
пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе 
при попытке открыть страницу соответствующего сайта.
1.1.11. IP-адрес — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP.

1.2. В политике конфиденциальности «мы» и «наш» относятся к оператору — компании Santonit (ООО 
«Сантонит», Российская Федерация, 188670, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Романовка, 
Инженерная ул., д. 8), а «вы» относится к пользователю сайта.
1.3. Использование вами сайта означает согласие с политикой конфиденциальности и возникающим у нас 
правом на обработку персональных данных. В случае несогласия с политикой конфиденциальности вы 
должны прекратить использование сайта.
1.4. Политика конфиденциальности устанавливает наши обязательства по неразглашению и обеспечению 
режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые пользователь сайта передает нам. 
1.5. Политика конфиденциальности разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 152-ФЗ).
1.6. При предоставлении персональных данных вы даете нам и нашим уполномоченным представителям 
свое прямое согласие на обработку ваших персональных данных с использованием средств и для целей, 
которые оговорены ниже. Мы вправе передавать персональные данные третьим лицам для достижения 
оговоренных ниже целей, в частности, курьерским службам, организациям почтовой связи, сервисам для 
осуществления электронных почтовых рассылок.
1.7. Настоящие условия конфиденциальности применяются только к данному сайту. Мы не контролируем 
и не несем ответственность за сайты третьих лиц, на которые вы можете перейти по ссылкам, доступным 
на данном сайте.
1.8. Мы обязуемся опубликовать или иным образом обеспечивать неограниченный доступ к настоящей 
политике конфиденциальности в соответствии с ч. 2 ст. 18.1 152-ФЗ.

2. Обработка персональных данных.
2.1. Мы осуществляем обработку персональных данных в соответствии с 152-ФЗ на основе следующих 
принципов:
2.1.1. Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе.
2.1.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных 
и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 
персональных данных.
2.1.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых 
осуществляется в целях, несовместимых между собой.
2.1.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
2.1.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствует заявленным целям 
обработки.
2.1.6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, их 
достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных 
данных. Вы гарантируете, что предоставленные персональные данные являются действительными и 
точными, и обязуетесь извещать нас о любых изменениях таких данных. Любой ущерб, понесенный 
кем-либо вследствие получения ошибочных, неточных или неполных данных в формах получения 
персональных данных будут исключительно вашей ответственностью. Мы вправе принимать 
необходимые меры по удалению или уточнению неполных или неточных данных в соответствии с ч. 6 ст. 5 
152-ФЗ. В том случае, если вы предоставляете персональные данные третьих лиц, вы несете 
ответственность за информирование третьей стороны об использовании этих данных и за получение 
соответствующего согласия.
2.1.7. Обработка персональных данных осуществляется без ограничения срока, любым законным 
способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств 
автоматизированной обработки персональных данных или без использования таких средств.

2.1.8. Ваши персональные данные включают: 
а. фамилию, имя, отчество; 
б. контактный телефон;
в. адрес электронной почты; 
г. название компании, представителем которой вы являетесь;
д. вашу должность; 
е. город, в котором вы работаете и/или проживаете.
2.1.9. Сайт предусматривает получение статистических данных:
а. IP-адрес;
б. информация из файлов cookie;
в. информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к показу рекламы);
время доступа;
г. адрес страницы, на которой расположен рекламный блок;
д. реферер (адрес предыдущей страницы).
2.2. Персональные данные мы используем в целях:
2.2.1. Установления с вами обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся 
использования сайта, оказание услуг, обработку запросов и заявок.
2.2.2. Определения места нахождения для обеспечения безопасности, предотвращения мошенничества.
2.2.3. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных вами.
2.2.4. Предоставления вам эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении 
проблем, связанных с использованием сайта.
2.2.5. Предоставления вам специальных предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных 
сведений, в том числе от имени партнеров.
2.2.6. Улучшения функционирования сайта и обеспечения его надлежащей работоспособности, в том 
числе с использованием файлов cookie. При использовании сайта вы подтверждаете свое согласие на 
использование файлов cookie. Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, 
измените настройки браузера. Отключение файлов cookie может повлечь невозможность доступа к 
некоторым частям сайта и нарушение его работоспособности в вашем браузере.
2.3. Персональные данные могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти 
Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации.
2.4. Мы принимаем необходимые организационные и технические меры для защиты персональных 
данных.
2.5. Мы вправе поручить обработку персональных данных третьим лицам, на основании заключаемого с 
этими лицами договора. Лица, осуществляющие обработку персональных данных по нашему, обязуются 
соблюдать принципы и правила обработки и защиты персональных данных, предусмотренные 152-ФЗ. 
2.6. При утрате или разглашении персональных данных мы проинформируем вас об утрате или 
разглашении персональных данных.
2.7. Внесение исправлений в персональные данные или отзыв согласия на обработку персональных 
данных осуществляется в следующих случаях и следующими способами: 
а. После того, как вы предоставляете нам исправленные (обновленные, измененные) персональные 
данные или отзыв согласия на обработку персональных данных с целью их уничтожения на электронный 
адрес info@santonit.ru, или направив официальный запрос по Почте России по адресу: 188670, Российская 
Федерация, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Романовка, Инженерная ул., д. 8.
б. По требованию уполномоченного федерального органа исполнительной власти для защиты прав 
субъектов персональных данных или других уполномоченных государственных органов; 
в. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3. Разрешение споров.
3.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между пользователем сайта и 
нами, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном 
урегулировании спора).
3.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, письменно 
уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
3.3. При недостижении соглашения спор должен быть передан на рассмотрение в судебный орган в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. К отношениям между нами и пользователем сайта применяется действующее законодательство 
Российской Федерации.

4. Дополнительные условия.
4.1. Мы вправе вносить изменения в настоящую политику конфиденциальности без предварительного 
уведомления.
4.2. Новая версия политики конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на сайте, если 
иное не предусмотрено новой редакцией политики конфиденциальности.
4.3. Все предложения или вопросы по политике конфиденциальности следует сообщать на info@santonit.-
ru, или направив официальный запрос по Почте России по адресу: 188670, Российская Федерация, 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Романовка, Инженерная ул., д. 8.
4.4. Действующая политика конфиденциальности размещена на сайте в разделе «Политика сайта».

Правила использования материалов
1. Все материалы данного сайта могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, на 
серверах сети Интернет или на любых иных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам 
публикации. Это разрешение в равной степени распространяется на газеты, журналы, радиостанции, 
телеканалы, сайты и страницы сети Интернет.
2. Единственным условием перепечатки и ретрансляции является ссылка на первоисточник (для 
электронных публикаций — активная гиперссылка). Никакого предварительного согласия на 
перепечатку не требуется.



Политика сайта

Российская Федерация, Санкт-Петербург
28 июня 2017 г.

Политика конфиденциальности
Настоящая политика конфиденциальности персональных данных (далее — политика 
конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую сайт, расположенный на 
доменном имени wess.ru, может получить о вас во время использования ресурса.

1. Общие положения.
1.1. В политике конфиденциальности используются следующие основные понятия:
1.1.1. Автоматизированная обработка персональных данных — обработка персональных данных с 
помощью средств вычислительной техники.
1.1.2. Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных 
персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических 
средств.
1.1.3. Обработка персональных данных — любое действие (операция) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств 
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
1.1.4. Оператор — государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, 
самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку 
персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав 
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 
данными.
1.1.5. Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному 
или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.1.6. Пользователь сайта — лицо, имеющее доступ к сайту, посредством сети Интернет и использующее 
сайт.
1.1.7. Предоставление персональных данных — действия, направленные на раскрытие персональных 
данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
1.1.8. Распространение персональных данных — действия, направленные на раскрытие персональных 
данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с 
персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных 
в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или 
предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом.
1.1.9. Уничтожение персональных данных — действия, в результате которых невозможно восстановить 
содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) результате 
которых уничтожаются материальные носители персональных данных.
1.1.10. Cookie — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере 
пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе 
при попытке открыть страницу соответствующего сайта.
1.1.11. IP-адрес — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP.

1.2. В политике конфиденциальности «мы» и «наш» относятся к оператору — компании Santonit (ООО 
«Сантонит», Российская Федерация, 188670, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Романовка, 
Инженерная ул., д. 8), а «вы» относится к пользователю сайта.
1.3. Использование вами сайта означает согласие с политикой конфиденциальности и возникающим у нас 
правом на обработку персональных данных. В случае несогласия с политикой конфиденциальности вы 
должны прекратить использование сайта.
1.4. Политика конфиденциальности устанавливает наши обязательства по неразглашению и обеспечению 
режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые пользователь сайта передает нам. 
1.5. Политика конфиденциальности разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 152-ФЗ).
1.6. При предоставлении персональных данных вы даете нам и нашим уполномоченным представителям 
свое прямое согласие на обработку ваших персональных данных с использованием средств и для целей, 
которые оговорены ниже. Мы вправе передавать персональные данные третьим лицам для достижения 
оговоренных ниже целей, в частности, курьерским службам, организациям почтовой связи, сервисам для 
осуществления электронных почтовых рассылок.
1.7. Настоящие условия конфиденциальности применяются только к данному сайту. Мы не контролируем 
и не несем ответственность за сайты третьих лиц, на которые вы можете перейти по ссылкам, доступным 
на данном сайте.
1.8. Мы обязуемся опубликовать или иным образом обеспечивать неограниченный доступ к настоящей 
политике конфиденциальности в соответствии с ч. 2 ст. 18.1 152-ФЗ.

2. Обработка персональных данных.
2.1. Мы осуществляем обработку персональных данных в соответствии с 152-ФЗ на основе следующих 
принципов:
2.1.1. Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе.
2.1.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных 
и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 
персональных данных.
2.1.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых 
осуществляется в целях, несовместимых между собой.
2.1.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
2.1.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствует заявленным целям 
обработки.
2.1.6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, их 
достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных 
данных. Вы гарантируете, что предоставленные персональные данные являются действительными и 
точными, и обязуетесь извещать нас о любых изменениях таких данных. Любой ущерб, понесенный 
кем-либо вследствие получения ошибочных, неточных или неполных данных в формах получения 
персональных данных будут исключительно вашей ответственностью. Мы вправе принимать 
необходимые меры по удалению или уточнению неполных или неточных данных в соответствии с ч. 6 ст. 5 
152-ФЗ. В том случае, если вы предоставляете персональные данные третьих лиц, вы несете 
ответственность за информирование третьей стороны об использовании этих данных и за получение 
соответствующего согласия.
2.1.7. Обработка персональных данных осуществляется без ограничения срока, любым законным 
способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств 
автоматизированной обработки персональных данных или без использования таких средств.

2.1.8. Ваши персональные данные включают: 
а. фамилию, имя, отчество; 
б. контактный телефон;
в. адрес электронной почты; 
г. название компании, представителем которой вы являетесь;
д. вашу должность; 
е. город, в котором вы работаете и/или проживаете.
2.1.9. Сайт предусматривает получение статистических данных:
а. IP-адрес;
б. информация из файлов cookie;
в. информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к показу рекламы);
время доступа;
г. адрес страницы, на которой расположен рекламный блок;
д. реферер (адрес предыдущей страницы).
2.2. Персональные данные мы используем в целях:
2.2.1. Установления с вами обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся 
использования сайта, оказание услуг, обработку запросов и заявок.
2.2.2. Определения места нахождения для обеспечения безопасности, предотвращения мошенничества.
2.2.3. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных вами.
2.2.4. Предоставления вам эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении 
проблем, связанных с использованием сайта.
2.2.5. Предоставления вам специальных предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных 
сведений, в том числе от имени партнеров.
2.2.6. Улучшения функционирования сайта и обеспечения его надлежащей работоспособности, в том 
числе с использованием файлов cookie. При использовании сайта вы подтверждаете свое согласие на 
использование файлов cookie. Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, 
измените настройки браузера. Отключение файлов cookie может повлечь невозможность доступа к 
некоторым частям сайта и нарушение его работоспособности в вашем браузере.
2.3. Персональные данные могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти 
Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации.
2.4. Мы принимаем необходимые организационные и технические меры для защиты персональных 
данных.
2.5. Мы вправе поручить обработку персональных данных третьим лицам, на основании заключаемого с 
этими лицами договора. Лица, осуществляющие обработку персональных данных по нашему, обязуются 
соблюдать принципы и правила обработки и защиты персональных данных, предусмотренные 152-ФЗ. 
2.6. При утрате или разглашении персональных данных мы проинформируем вас об утрате или 
разглашении персональных данных.
2.7. Внесение исправлений в персональные данные или отзыв согласия на обработку персональных 
данных осуществляется в следующих случаях и следующими способами: 
а. После того, как вы предоставляете нам исправленные (обновленные, измененные) персональные 
данные или отзыв согласия на обработку персональных данных с целью их уничтожения на электронный 
адрес info@santonit.ru, или направив официальный запрос по Почте России по адресу: 188670, Российская 
Федерация, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Романовка, Инженерная ул., д. 8.
б. По требованию уполномоченного федерального органа исполнительной власти для защиты прав 
субъектов персональных данных или других уполномоченных государственных органов; 
в. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3. Разрешение споров.
3.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между пользователем сайта и 
нами, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном 
урегулировании спора).
3.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, письменно 
уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
3.3. При недостижении соглашения спор должен быть передан на рассмотрение в судебный орган в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. К отношениям между нами и пользователем сайта применяется действующее законодательство 
Российской Федерации.

4. Дополнительные условия.
4.1. Мы вправе вносить изменения в настоящую политику конфиденциальности без предварительного 
уведомления.
4.2. Новая версия политики конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на сайте, если 
иное не предусмотрено новой редакцией политики конфиденциальности.
4.3. Все предложения или вопросы по политике конфиденциальности следует сообщать на info@santonit.-
ru, или направив официальный запрос по Почте России по адресу: 188670, Российская Федерация, 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Романовка, Инженерная ул., д. 8.
4.4. Действующая политика конфиденциальности размещена на сайте в разделе «Политика сайта».

Правила использования материалов
1. Все материалы данного сайта могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, на 
серверах сети Интернет или на любых иных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам 
публикации. Это разрешение в равной степени распространяется на газеты, журналы, радиостанции, 
телеканалы, сайты и страницы сети Интернет.
2. Единственным условием перепечатки и ретрансляции является ссылка на первоисточник (для 
электронных публикаций — активная гиперссылка). Никакого предварительного согласия на 
перепечатку не требуется.


