
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ (от 16.12.2022) 

 
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
Предметом настоящего Соглашения являются взаимные обязательства Сторон по 
обеспечению конфиденциальности персональных данных на условиях, установленных 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Данное 
соглашение об обработке персональных данных разработано в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Присоединяясь к настоящему Соглашению и 
оставляя свои данные на Сайте http://oaomes.ru/ (далее – Сайт) Пользователь выражает 
Согласие на обработку персональных данных и их передачу оператору обработки 
персональных данных – Акционерному обществу «Магаданэлектросеть» (Адрес 
местонахождения: Российская Федерация, 685030, г. Магадан, ул. Пролетарская, 98) 
(далее – Оператор), которому принадлежит Сайт, на следующих условиях. 
Пользователь: 
1) подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему, 
2) подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме прочитано 
Соглашение и условия обработки его персональных данных, указываемых им в полях 
онлайн заявки (регистрации), текст Соглашения и условия обработки персональных 
данных ему понятны; 
3) выражает Согласие на обработку персональных данных без оговорок и ограничений 
(далее – Согласие). Моментом принятия Согласия является маркировка соответствующего 
поля в Форме и нажатие на кнопку отправки Формы на любой странице Сайта; 
4) подтверждает, что, давая Согласие, он действует свободно, своей волей и в своем 
интересе. 
Данное Согласие дается на обработку персональных данных как без использования 
средств автоматизации, так и с их использованием. Согласие дается на обработку 
следующих персональных данных Пользователя, указанных Пользователем в формах или 
в файлах, прикрепленных к формам: 
- Фамилия, имя, отчество; 
- Должность, организация; 
- Телефон; 
- Страна; 
- Город; 
- Сферы интересов, услуг и направлений; 
- Адрес электронной почты; 
- Иных персональных данных, указанных Пользователем в формах или файлах, 
прикрепленных к формам. 
Целью обработки персональных данных является их хранение и использование, в том 
числе: 
- Ответы на запросы Пользователя; 
- Обеспечение работы Пользователя с Сайтом Оператора; 
- Направление Пользователю аналитических материалов и информирование 
Пользователя о предстоящих мероприятиях, организуемых Оператором, а также 
регистрация Пользователя для участия в таких мероприятиях; 
- Заключение с Пользователем договора. 
Пользователь, принимая условия настоящего Соглашения, выражает свою 
заинтересованность и дает полное согласие, что обработка его персональных данных 
включает в себя следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, 



хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(предоставление доступа), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. Согласие Пользователя на обработку персональных данных 
является конкретным, информированным и сознательным. 
Настоящее Согласие Пользователя признается исполненным в простой письменной 
форме. Согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть 
отозвано Пользователем путем подачи письменного заявления Оператору с указанием 
данных, определенных статьей 14 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных 
данных» по адресу: Российская Федерация, 685030, г. Магадан, ул. Пролетарская, 98 на 
имя Генерального директора Акционерного общества «Магаданэлектросеть». 
В случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных Оператор 
вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Пользователя при 
наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 
статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных». 
Передача персональных данных Пользователя третьим лицам не осуществляется, за 
исключением лиц, осуществляющих обработку персональных данных по поручению 
Оператора и от его имени, а также случаев, установленных законодательством. В случае 
участия Пользователей в мероприятиях, организуемых Оператором, последний вправе 
раскрыть соответствующие персональные данные Пользователей лицам, участвующим в 
организации такого мероприятия. 
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
2.1. «Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 
2.2. «Конфиденциальная информация» - информация, доступ к которой ограничивается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. При передаче такой 
информации в устной форме она обозначается как таковая при сообщении и обобщается 
в протоколе, снабженном соответствующей пометкой, который направляется другой 
Стороне в течение 10 календарных дней. 
Возражения другой Стороны в отношении протокола предъявляются в письменном виде в 
течение 10 календарных дней с момента получения. Документы, содержащие 
персональные данные, включают в себя все изготовленные копии и сводные документы. 
2.3. «Связанные компании» - организации, которые прямо или косвенно контролируются, 
контролируют или находятся под общим контролем со Стороной настоящего Соглашения. 
Для целей данного определения «контроль» (включая все производные значения 
«контролирующий», «контролируемый», «под общим контролем») применительно к 
любому юридическому лицу, означает наличие полномочий (прямых или косвенных) 
давать указания или способствовать даче указаний по управлению или выработке 
политики такого юридического лица, либо посредством контроля над голосующими 
акциями/ценными бумагами, либо в соответствии с Соглашением, либо другим путем. 
3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
3.1. В связи с получением информации, содержащей персональные данные, Стороны 
обязуются: 
3.1.1. Соблюдать установленный действующим законодательством режим защиты 
персональных данных и не разглашать их ни полностью, ни частично каким бы то ни было 
лицам в какой бы то ни было момент времени без получения предварительного 
письменного разрешения передавшей такую информацию Стороны. 
3.1.2. Использовать персональные данные исключительно в целях, для которых они были 
получены в соответствии с настоящим Соглашением. 



3.1.3. Разрешать доступ к персональным данным только тем своим работникам или 
работникам связанных компаний, которым такая информация необходима, и только 
после уведомления таких лиц о требованиях настоящего Соглашения и получения их 
согласия на выполнение его условий. 
3.1.4. Принять для обеспечения сохранности полученных персональных данных 
необходимые меры, в соответствии с законодательством РФ о персональных данных. 
3.2. Персональные данные, передаваемые между Сторонами, должны быть защищены от 
доступа третьих лиц в момент их передачи с помощью соответствующих и адекватных 
средств защиты: упаковки, доставки курьером или технических средств защиты 
информации (криптографии и др.), иными способами, установленными 
законодательством РФ о персональных данных. 
3.3. При обнаружении фактов разглашения персональных данных третьим лицам Сторона, 
получившая персональные данные, незамедлительно должна проинформировать 
Сторону, передавшую информацию, о данных фактах и предпринятых мерах по 
уменьшению ущерба. 
3.4. При передаче персональных данных Сторона, передающая данные, имеет право 
требовать от Стороны, получающей данные, составления акта о передаче персональных 
данных. При отказе Стороны, получающей персональные данные, от подписания такого 
акта Сторона, передающая данные, имеет право отказать в выдаче персональных данных. 
3.5. Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией 
ООО «ЯНДЕКС», 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс). 
Сервис Яндекс Метрика использует технологию “cookie” — небольшие текстовые файлы, 
размещаемые на компьютере пользователей с целью анализа их пользовательской 
активности. 
Собранная при помощи cookie информация не может идентифицировать вас, однако 
может помочь нам улучшить работу нашего сайта. Информация об использовании вами 
данного сайта, собранная при помощи cookie, будет передаваться Яндексу и храниться на 
сервере Яндекса в ЕС и Российской Федерации. Яндекс будет обрабатывать эту 
информацию для оценки использования вами сайта, составления для нас отчетов о 
деятельности нашего сайта, и предоставления других услуг. Яндекс обрабатывает эту 
информацию в порядке, установленном в условиях использования сервиса Яндекс 
Метрика. 
Данные, которые собирает счетчик Яндекс Метрики: 
- URL страницы 
- Реферер страницы 
- Заголовок страницы 
- Браузер и его версия 
- Операционная система и ее версия 
- Устройство 
- Высота и ширина экрана 
- Наличие Cookies 
- Наличие JavaScript 
- Часовой пояс 
- Язык браузера 
- Глубина цвета экрана 
- Ширина и высота клиентской части окна браузера 
- Пол и возраст посетителей 
- Интересы посетителей 
- Географические данные 



- JavaScript-события. Учет взаимодействий посетителя с сайтом, в том числе 
использование на сайте методов JavaScript API. Например, отправка формы, скроллинг 
страницы 
- Параметры загрузки страницы. Например, время до отрисовки и время ответа сервера 
- Просмотр страницы 
- Визит 
- Переход по внешней ссылке 
- Скачивание файла 
- Отказ 
- Время на сайте 
- Глубина просмотра. 
Более подробно о данных, которые собирает счетчик Яндекс Метрики можно узнать по 
ссылке (Данные, которые собирает счетчик Яндекс Метрики). 
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ 
4.1. Стороны не несут ответственности за раскрытие какой-либо информации, в 
отношении которой могут доказать, что такая информация была: 
4.1.1. Достоянием общественности в момент ее получения либо впоследствии становится 
достоянием общественности не по причине какого-либо неправомерного действия или 
бездействия Стороны, получившей информацию, и/или связанных с ней компаний. 
4.1.2. Известна Стороне без ограничений на раскрытие к моменту получения такой 
информации. 
4.1.3. Получена Стороной от третьих лиц, действия которых не привели к нарушению 
каких-либо обязательств по отношению к другой Стороне или иным лицам по 
соблюдению конфиденциальности, и которые не требовали принятия на себя каких- либо 
обязательств по соблюдению конфиденциальности персональных данных. 
4.1.4. Была в письменном виде разрешена Стороне для раскрытия. 
4.2. Сторона, ссылающаяся на исключение, должна доказать наличие его предпосылок. 
5. БЕЗВОЗМЕЗДНОСТЬ, ИСКЛЮЧЕНИЕ ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
5.1. Предоставление персональных данных осуществляется безвозмездно. Гарантия или 
ответственность в отношении верности, отсутствия ошибок, охранительных прав третьих 
лиц, полноты и/или возможности использования информации конфиденциального 
характера, если это допускается по закону, исключается. 
6. ВОЗВРАТ 
6.1. Передавшая персональные данные Сторона может в течение 90 (девяноста) 
календарных дней с момента окончания срока действия настоящего Соглашения в 
письменном виде потребовать возврата и/или уничтожения переданных персональных 
данных в письменной и/или электронной форме, а также всех копий. 
6.2. Получающая персональные Сторона в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 
поступления указанного требования должна или возвратить предоставившей Стороне 
полученные ранее персональные данные, а также все копии, или письменно подтвердить 
ее гарантированное в установленном в РФ для конфиденциальной информации порядке 
уничтожение. 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВЯЗАННЫЕ КОМПАНИИ 
7.1. Каждая Сторона несет ответственность перед другой Стороной за действия или 
бездействие связанных компаний, их работников, даже если связанная компания теряет 
статус связанной компании, которые привели к незаконной передаче или раскрытию 
персональных данных, таким образом, как если бы речь шла о собственных действиях или 
бездействии Стороны. 
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 



8.1. Все разногласия, возникающие из или в связи с данным Соглашением, включая все 
вопросы, касающиеся его существования, действительности или расторжения подлежат 
урегулированию Сторонами путем переговоров. 
8.2. Все споры, возникающие из или в связи с Соглашением, которые не могут быть 
урегулированы путем переговоров, разрешаются Арбитражным судом. 
9. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
9.1. Права и обязанности Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, 
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
9.2. Права и обязанности по настоящему Соглашению не могут быть уступлены любой из 
Сторон третьему лицу без предварительного письменного согласия другой Стороны. 
9.3. Лицо, которое не является Стороной по данному Соглашению, не вправе требовать 
исполнения его условий. 
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Оператор имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение в любое время. При 
внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. 
Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если иное не 
предусмотрено новой редакцией Соглашения. 
Действующая редакция всегда находится на странице по электронному адресу: 
https://oaomes.ru 


