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Политика конфиденциальности 

Этим интернет-сайтом (далее — Сайт) управляет компания ООО «Химвэй 

Лимитед».(Экологический мониторинг) (далее —Экологический мониторинг). Сайт 

предназначен для профессионалов, представителей бизнеса и академических организаций. 

Некоторые материалы Сайта доступны для всех пользователей. Часть материалов 

предоставляется только зарегистрированным пользователям или пользователям, которые 

имеют соответствующие права.  

Просматривая материалы Сайта, Вы подтверждаете, что используете Сайт в деловых, 

профессиональных или образовательных целях. Вы соглашаетесь с тем, что на Вас и 

академическую, профессиональную или бизнес-организацию, которую Вы представляете, 

распространяется действие Условий использования . (далее — Условия использования), и 

полностью принимаете эти условия. Условия использования могут быть изменены. 

Актуальная редакция Условий использований публикуется на Сайте. Слово «Вы» в 

данном случае подразумевает лично Вас, а также организацию, которую Вы 

представляете. 

Политика конфиденциальности (далее — Политика) определяет: виды информации о Вас 

и других пользователях, которую Экологический мониторинг собирает посредством 

Сайта; действия, которые Экологический мониторинг может выполнять над собранной 

либо предоставленной Вами информацией о Вас; механизмы, посредством которых Вы 

можете обновлять предоставленную Вами информацию и контролировать использование 

этой информации. Политика конфиденциальности действует при доступе к Сайту с 

персонального компьютера, мобильного устройства или любой другой платформы.   

 

Условия Политики могут быть изменены, поэтому рекомендуется время от времени 

просматривать актуальную редакцию Политики. Любые изменения вступают в силу с 

момента публикации новой редакции Политики конфиденциальности.  ПОСЕЩАЯ ИЛИ 

ИСПОЛЬЗУЯ САЙТ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕЙ 

ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.  ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С 

НЫНЕШНИМИ ИЛИ БУДУЩИМИ УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ПОСЕЩЕНИЕ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА. Посещая Сайт, вы принимаете условия Политики и 

соглашаетесь с ними. 

1. Экологический мониторинг  собирает персональную информацию несколькими 

способами. 

 

Экологический мониторинг собирает информацию о пользователях Сайта в целях 

персонализации и усовершенствования Сайта и оказываемых услуг. Вы соглашаетесь с 

тем, что любая информация, собираемая на Сайте либо с его помощью, является 

собственностью компании Экологический мониторинг. 

Экологический мониторинг может собирать информацию, которая:  предоставлена  Вами;  

получена автоматически; получена из файлов cookies или с помощью аналогичных 

технологий;  получена через электронную почту;  получена из других источников. 

 

1.Информация, предоставленная Вами. 
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Экологический мониторинг  получает и хранит информацию, предоставленную Вами 

через Сайт. Вы предоставляете Экологический мониторинг информацию при выполнении 

определенных действий на Сайте, включая: поиск по Сайту; подачу заявок; создание 

учетной записи; приобретение продуктов; публикацию сообщений; участие в форумах или 

прохождение опросов; взаимодействие со службой поддержки клиентов. В некоторых 

случаях при выполнении таких действий Вы предоставляете Экологический мониторинг 

персональную информацию, включая следующие сведения: имя, адрес, номер телефона, 

другая контактная информация; адрес электронной почты; профессия и 

профессиональные интересы; место работы; информация о профессиональной аттестации 

и образовании; подтверждение повышения квалификации; данные платежных карт; адрес 

электронной почты, интересы; информация о лицах, на имя которых осуществляется 

доставка приобретенных продуктов, включая имена и телефонные номера; содержание 

электронных писем, отправленных на адреса Экологический мониторинг; финансовая и 

персональная информация, включая номера счетов. 

Вы не обязаны предоставлять подобную информацию, однако в отсутствие тех или иных 

сведений специалисты Экологический мониторинг не смогут оказать запрашиваемые 

Вами услуги или предоставить доступ к некоторым функциям Сайта. 

Экологический мониторинг использует предоставленную Вами информацию в 

следующих целях: реагирование на Ваши запросы; поставка запрошенных Вами 

продуктов и услуг; выполнение заказов; обеспечение функционирования службы 

поддержки клиентов; персонализация Сайта; усовершенствование услуг и продуктов, 

предлагаемых на Сайте; взаимодействие с Вами. 

 

 2.Информация, полученная из файлов cookies или с помощью аналогичных 

технологий. 

 

На Сайте могут применяться файлы cookies и (или) аналогичные технологии для сбора 

информации при доступе к Сайту через веб-браузер. Информационные технологии 

постоянно совершенствуются. Экологический мониторинг оставляет за собой право 

использовать новые технологические достижения для сбора информации. Использование 

новых технологий предусмотрено Политикой и осуществляется в соответствии с ней. 

При определенных условиях (например, при наличии соответствующих законодательных 

требований) вы получаете запрос на использование файлов cookies или новых 

аналогичных технологий для сбора информации, при этом подразумевается возможность 

вашего отказа от использования подобных технологий. Отказываясь от использования 

файлов cookies или аналогичных технологий, вы должны понимать, что Экологический 

мониторинг, не имея возможности идентифицировать посетителя, не сможет обеспечить 

персонализированное обслуживание на Сайте и (или) предоставить доступ к некоторым 

функциям и разделам Сайта. 

 

 3.Информация, полученная через электронную почту. 

 

Экологический мониторинг  может получать информацию через электронную почту. 

Когда Вы открываете электронное письмо от Экологический мониторинг,  отправляется 

подтверждение, содержащее определенный набор сведений, если Ваше устройство 

поддерживает такую функцию. 

6.Информация, полученная из других источников. 

 

В целях усовершенствования или расширения Сайта и ассортимента услуг, предлагаемых 
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Экологический мониторинг (например, повышение качества информации, продуктов, 

разработка специальных предложений), Экологический мониторинг имеет право: 

(a) получать информацию о Вас из других источников и совмещать эту информацию с 

данными вашей учетной записи;  

(b) сравнивать собственный список клиентов со списками клиентов, полученными от 

других компаний, и использовать такие списки в сочетании с собственной информацией;  

(c) получать от транспортных компаний, а также из других источников, обновленную 

информацию о доставке и новые адреса доставки, чтобы уточнить собственные данные 

для оптимизации доставки корреспонденции и приобретенных продуктов;  

(d) получать информацию или отчеты от третьих сторон о нынешних или потенциальных 

клиентах, партнерах или посетителях Сайта; 

(e) собирать информацию непосредственно на Сайте либо через Сайт, а также получать 

информацию через агентов или независимых подрядчиков, осуществляющих сбор и (или) 

анализ такой информации. 

 

 7.Раскрытие информации для делегирования обязанностей подрядчикам. 

 

Компания Экологический мониторинг и ее аффилированные лица могут привлекать 

другие компании и физических лиц для выполнения своих функций, в том числе 

связанных с информацией о пользователях Сайта. Например, Экологический мониторинг 

может нанимать другую компанию для предоставления или сбора информации, 

выполнения заказов, доставки посылок, отправки обычной и электронной почты, удаления 

повторяющейся информации из списков клиентов, анализа данных, оказания 

маркетинговой помощи, обработки платежей и обслуживания клиентов. 

 

8. Раскрытие информации для участия в рекламных акциях или в целях прямого 

маркетинга. 

 

Экологический мониторинг от своего собственного имени и от имени других предприятий 

может использовать и (или) раскрывать информацию о клиентах для отправки рекламных 

акций выбранным группам или в целях прямого маркетинга. 

Экологический мониторинг  использует персональные данные для прямого маркетинга в 

строгом соответствии с действующим законодательством. 

Любое лицо может в любой момент отказаться от данного вида маркетинга, связавшись с 

Экологический мониторинг по адресу sales@chemanalytica.ru либо следуя инструкциям 

для отказа от подписки на соответствующие маркетинговые материалы. 

 

9.Раскрытие информации при осуществлении бизнес-операций. 

 

Поскольку Экологический мониторинг продолжает развивать свой бизнес и Сайт, то 

существует вероятность продажи либо покупки других компаний или активов. В 

подобных операциях информация о клиентах, как правило, представляет собой один из 

передаваемых активов. Это означает, что информация о клиентах может быть раскрыта. 

Кроме того, в случае если другая компания или физическое лицо приобретут большинство 

акций или активов Экологический мониторинг, Ваши данные будут переданы такой 

компании или физическому лицу и, следовательно, будут раскрыты. 

 

10.Раскрытие информации для защиты компании и других лиц. 
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Экологический мониторинг может обмениваться информацией с другими компаниями и 

организациями для защиты от мошенничества и снижения кредитных рисков. Кроме того, 

Экологический мониторинг может разглашать учетные данные и другие персональные 

данные, если имеются основания считать разглашение такой информации необходимым в 

следующих целях: (a) соблюдение законодательства, (b) обеспечение соблюдения или 

применения Условий или положений Сайта либо других соглашений, (c) защита прав, 

имущества или безопасности компании Экологический мониторинг и ее аффилированных 

лиц, (d) защита прав, имущества или безопасности владельца таких данных и (или) других 

лиц. 

 

11.Экологический мониторинг осуществляет защиту конфиденциальной 

информации. 

 

Экологический мониторинг принимает разумные и целесообразные меры безопасности 

для защиты на случай утери, искажения данных и злоупотребления информацией, 

которую компания контролирует. 

При подтверждении заказов на покупку Экологический мониторинг защищает данные 

кредитной карты и (или) другие учетные данные. Однако для обработки заказа 

Экологический мониторинг может передавать номер кредитной карты и (или) счета 

соответствующей компании-эмитенту кредитных карт или финансовому учреждению. 

Важно, чтобы Ваши пароли и компьютер были защищены от несанкционированного 

доступа. По окончании сеанса работы на компьютере с общим доступом убедитесь, что вы 

вышли из системы. 

Экологический мониторинг будет хранить Ваши персональные данные столько, сколько 

необходимо для выполнения процедур компании, ее обязательств перед Вами, а также для 

защиты законных интересов компании, соблюдения местных законов или иных случаев, в 

которых Экологический мониторинг собирает персональные данные. 

Если Ваши персональные данные больше не требуются, Экологический мониторинг 

примет разумные меры для того, чтобы их удалить или сделать так, чтобы эти данные 

было невозможно идентифицировать. 

Однако Экологический мониторинг не может гарантировать, что персональные данные 

будут защищены от несанкционированного доступа или неправильного использования. 

Также Экологический мониторинг не несет никакой ответственности за неправомочные 

действия третьих лиц. 

 

12. Вы можете получать доступ к вашей учетной записи. 

 

Экологический мониторинг предоставляет возможность для доступа и исправления 

данных в Вашей учетной записи. По вопросам получения доступа и исправления Ваших 

персональных данных обращайтесь по адресу: sales@chemanalytica.ru 

 

13. Вы можете не предоставлять информацию, предоставлять ее анонимно или 

используя псевдоним. 

 

Вы можете не предоставлять информацию Экологический мониторинг, однако в этом 

случае возможность совершать покупки или пользоваться функциями Сайта может быть 

ограничена. Кроме того, Вы можете предоставлять информацию Экологический 
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мониторинг анонимно либо используя псевдоним, если это не противоречит закону и 

практически осуществимо. Экологический мониторинг постарается по возможности 

удовлетворить вашу просьбу о сохранении анонимности. Однако Экологический 

мониторинг не сможет предоставить персонализированные услуги, если посетителя Сайта 

нельзя идентифицировать. 

Вы можете добавлять или обновлять информацию об учетной записи. Когда Вы 

обновляете информацию, Экологический мониторинг может сохранять предыдущую 

версию вашей учетной записи. 

 

14. Сайт не предназначен для детей. 

 

Настоящий Сайт, продукты, услуги и информация на Сайте не предназначены для детей. 

Лица младше 18 лет не могут пользоваться Сайтом. Мы сознательно не собираем 

персональные данные лиц младше 18 лет. 

 

15. Споры в отношении конфиденциальности регулируются Условиями 

использования. Настоящая Политика может быть пересмотрена. 

 

Посещения Сайта и любые споры о конфиденциальности регулируются настоящей 

Политикой, а также Условиями использования. Вследствие этого все без исключения 

споры регламентируются:  положением по ограничению возмещения ущерба,  

положением об арбитражном разбирательстве,  положением о регулирующем 

законодательстве, содержащемся в Условиях использования. 

Поскольку Сайт и деятельность Экологический мониторинг постоянно меняются, 

настоящая Политика и Условия использования также будут меняться. Использование 

информации, собираемой Экологический мониторинг, регламентируется политикой, 

действующей на момент такого использования. Чтобы увидеть последние изменения, 

следует регулярно посещать Сайт. 

Если у Вас есть какие-либо жалобы или вопросы относительно конфиденциальности 

данных на Сайте или относительно того, как компания Экологический мониторинг 

собирала либо распоряжалась вашими персональными данными, полученными через 

Сайт, вы можете отправить электронное письмо на адрес sales@chemanalytica.ru 

.Экологический мониторинг  ответит на вашу жалобу в разумные сроки (как правило, в 

течение 10 дней).  

 

16. Другие сайты и ссылки. 

 

Сайт может содержать ссылки на сторонние веб-сайты, которые Экологический 

мониторинг не контролирует и не поддерживает. Эти ссылки могут быть связаны с 

приобретением продуктов, которые компания может рекомендовать посредством Сайта и 

(или) рекламных объявлений, отображаемых в процессе работы с Сайтом. Экологический 

мониторинг не несет ответственности за методы защиты персональных данных, 

применяемые на любых сторонних веб-сайтах. Экологический мониторинг рекомендует 

вам прочесть заявления о конфиденциальности на всех сторонних веб-сайтах, прежде чем 

отправлять через них какие-либо персональные данные. 

17. Единственное заявление. 

 

Настоящая политика конфиденциальности, опубликованная на этом Сайте, является 

единственным заявлением о политике конфиденциальности Экологический мониторинг в 
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отношении данного Сайта. Любые формы кратких изложений, модификаций, новых 

формулировок или иных версий либо других заявлений или политик конфиденциальности 

никоим образом не являются действительными до тех пор, пока Экологический 

мониторинг не опубликует новую либо пересмотренную политику на этом Сайте. 

 

 

 

Редакция от 01.06.2018. 

 


