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1) Эндерс
ООО «Эндерс»
Телефон: +7 (499) 963 55 21, +7 (499) 963 55 22
Факс: +7 (499) 963 55 19
Юридический и фактический адрес:
127591, г. Москва, Дубнинская ул., 79б
ИНН 7722573772
ОГРН 1067746441883
E-Mail: info@enders.ru
2) Политика конфиденциальности
Приветствуем Вас на сайте ООО «Эндерс»! Мы рады проявленному Вами интересу к нашей компании и нашей
продукции. Вопросу сохранения конфиденциальности Ваших персональных данных у нас придается очень
серьезное значение. Мы хотим, чтобы Вы всегда с удовольствием заходили на наш сайт.
Сбор и обработка персональных данных.
При посещении сайтов ООО «Эндерс» наши сетевые серверы стандартно регистрируют IP-адрес,
присвоенный Вам Вашим провайдером Интернет-услуг, название страницы, с которой Вы к нам пришли,
названия страниц, которые Вы посещаете у нас, а также дату и продолжительность Вашего посещения.
Персональные данные сохраняются лишь при условии указания их Вами, например, в рамках регистрации,
анкетирования, призового конкурса или в целях осуществления договора.
Использование и передача персональных данных, целевое использование.
ООО «Эндерс» использует Ваши персональные данные в целях технического администрирования страниц
сайта, управления клиентской базой, проведения анкетных опросов по нашей продукции и маркетинга, причем
в исключительно необходимом для этого объеме.
Передача персональных данных государственным инстанциям и органам осуществляется исключительно на
основании национальных правовых норм.
Ваши данные могут быть использованы в целях информирования Вас о нашей продукции и услугах, а иногда
и для проведения опросов о них. Разумеется, участие в акциях – добровольное. Если Вы не согласны
участвовать в них, можете в любое время сообщить нам об этом, чтобы Ваши данные были заблокированы.
Владельцы данной страницы соблюдают Закон о защите персональных данных. Мы обрабатываем Ваши
персональные данные конфиденциально и согласно законодательным нормам по защите данных и положению
о конфиденциальности.
Как правило, Вы можете пользоваться нашим веб-сайтом без предоставления персональных данных. В случае,
если на нашем сайте указываются персональные данные (например, ФИО, адрес или электронная почта), это
происходит с Вашего согласия, то есть добровольно. Эти данные не будут переданы третьим лицам без
Вашего явного согласия. Владелец страницы не несет ответственность за достоверность указанных
персональных данных.

Обращаем Ваше внимание на то, что при передаче данных через Интернет (например, по электронной почте)
могут иметь место пробелы в системе безопасности. Абсолютная защита данных от неправомерного доступа
третьих лиц не представляется возможной.
Положение о конфиденциальности для использования плагинов Facebook (значок Like)
На нашем веб-сайте используются плагины для социальных сетей Facebook, Провайдером является Facebook
Inc., 1 Хакер Вэй, Менло Парк, Калифорния 94025, США. Вы можете распознать плагины Facebook, увидев
логотип Facebook или кнопку “Like“ на нашем веб-сайте.
При посещении наших веб-сайтов, плагин устанавливает прямое соединение между вашим браузером и
сервером Facebook. Таким образом, Facebook получает информацию, что вы посетили наш веб-сайт (с вашего
IP-адреса). Если вы нажимаете кнопку “Like“ Facebook, когда входите в аккаунт Facebook, вы можете связать
содержание нашего веб-сайта с вашим профилем Facebook. Это позволяет Facebook зарегистрировать ваш
визит на наш веб-сайт в вашем профиле пользователя. Пожалуйста, примите во внимание, что мы, в качестве
провайдера веб-сайтов, не имеем какой-либо информации о содержании передаваемых данных или их
использовании посредством Facebook. Дальнейшую информацию по этому вопросу вы можете найти в
положениях о конфиденциальности Facebook. Если вы не хотите, чтобы Facebook регистрировал ваши визиты
на наш веб-сайт на вашем аккаунте Facebook, пожалуйста, выйдите из вашего аккаунта Facebook.
Cookies.
ООО «Эндерс» использует cookies для отслеживания предпочтений посетителей сайта и соответствующей
оптимизации его дизайна. Cookies – это небольшие файлы, сохраняющиеся на жестком диске Вашего
компьютера. Они облегчают навигацию, делают посещение сайта более удобным. Cookies также помогают нам
в определении наиболее популярных тематических разделов нашего интернет-контента. Это позволяет нам
более целенаправленно адаптировать содержание страниц сайта к Вашим потребностям, а, следовательно, и
улучшать наш контент в Ваших интересах. Cookies могут использоваться для того, чтобы установить наличие
прежних выходов с Вашего компьютера на наш сайт. На вашем компьютере происходит лишь идентификация
cookie. Персональные данные сохраняются в cookies только в том случае, если Вы даете на это разрешение,
например, чтобы облегчить защищенный доступ в Интернет и не вводить повторно ID пользователя и пароль.
Просмотры нашего сайта возможны, конечно, и без cookies. В большинстве браузеров прием cookies
осуществляется автоматически. Сохранению cookies на Вашем жестком диске Вы можете воспрепятствовать,
заблокировав в настройках браузера опцию «прием cookies». Вы можете также в любое время удалить cookies,
находящиеся на жестком диске Вашего компьютера. Блокировка приема cookies, однако, может привести к
ограничению доступа к сервисам, которые предоставляются на нашем сайте.
Справка, удаление, блокирование.
Вы имеете право на бесплатное получение информации касательно Ваших сохраненных персональных
данных, их происхождения, получателя и цели их обработки, а также право на исправление, блокирование или
удаление этих данных. Для получения более подробной информации и информации на тему «персональные
данные» Вы можете обратиться к нам по адресу администрации сайта, указанному в контактных и
регистрационных данных.
Форма обратной связи.
Если вы отправите нам свой запрос через форму обратной связи, мы сохраним у себя ваши данные из формы
обратной связи, включая и те, которые вы укажете в качестве контактной информации, для обработки запроса
и в случае последующих запросов. Без вашего согласия мы не будем передавать эти данные другим лицам.
Отказ от получения рекламной рассылки.
Вы можете отказаться от получения рекламных и информационных материалов, которые направлялись при
использовании контактной информации, размещенной в рамках обязанности публикации выходных данных.
Владелец страницы оставляет за собой право обратиться в суд в случае нежелательной рассылки рекламной
информации, например, при отправке спама по электронной почте.

Данные для получения новостной рассылки.
Если вы хотите получать новостную рассылку, предлагаемую на нашем веб-сайте, нам необходимо знать ваш
адрес электронной почты и информацию, подтверждающую то, что этот адрес электронной почты принадлежит
Вам и что Вы согласны получать данную новостную рассылку. Сбор каких-либо других данных производиться
не будет. Эти данные используются нами исключительно для рассылки, запрашиваемой Вами информации, и
мы не будем передавать их третьим лицам.
Ваше согласие на сохранение данных и адреса электронной почты, а также на использование этих данных для
отправки новостной рассылки может быть в любое время отозвано, например, путем нажатия на ссылку
«Отказаться от рассылки» в тексте новостной рассылки.
3) Правовая информация
Авторские права.
Авторские права принадлежат ООО «Эндерс». Все права защищены. Все тексты, фотографии, рисунки,
звуковые, видео- и анимационные файлы, а также их композиционное оформление защищены авторским
правом и прочими законами о защите интеллектуальной собственности. Не допускается их копирование,
изменение или использование на других сайтах в коммерческих или иных целях.
Продукция и цены.
Данные о продукции, касающиеся внешнего вида, характеристик, габаритов и массы, размещенные на данном
веб-сайте следует рассматривать, как приблизительные. Возможно изменение данных после их публикации на
веб-сайте. Неизменность цен и отсутствие ошибок не гарантируется. Отклонения в цветопередаче
обусловлены техническими возможностями. В течение срока поставки сохраняется право на конструктивные и
формальные изменения, различия в цветовых оттенках, а также изменения комплектации поставки со стороны
производителя, если продукция при этом не меняется существенно, и указанные изменения приемлемы для
покупателя. Цены действительны на момент публикации и могут изменяться без предварительного
уведомления.
Гарантии и ответственность.
Информация на веб-сайте представлена компанией ООО «Эндерс» без гарантий любого рода. На нашем вебсайте Вы также найдете ссылки на другие интернет-ресурсы. ООО Эндерс» не имеет никакого отношения к
форме и содержанию сайтов, на которые приводятся ссылки. Соответственно, мы не можем гарантировать
актуальность, правильность полноту или качество данных, представленных на указанных сайтах. Данное
положение распространяется на все ссылки на любые внешние сайты, размещенные на нашем веб-сайте, а
также их содержание.

