
Политика конфиденциальности 
 
Компания EFSOL признает ценность конфиденциальной персональной информации и 
соблюдает права каждого Пользователя сайта efsol.ru, который выражает согласие с 
данной Политикой конфиденциальности, посещая наш интернет-ресурс. 

Собираемая информация 
 

● Мы собираем различную техническую информацию о Пользователях сайта 
efsol.ru, используя средства интернет-аналитики (например, счетчики Яндекс, 
Google). Данная информация анализируется для дальнейшего улучшения сайта 
и представленных предложений. 

● Персональная информация предоставляется Вами во время процедуры 
отправки заявки на сайте efsol.ru 

● Отправляя заявку на сайте, Вы даете свое согласие на обработку 
персональных данных для целей оказания заказанных Вами услуг.  

● Если Вы не желаете предоставлять персональные данные, не отправляйте 
данную информацию через формы заявки, расположенные на нашем сайте. 

Cookies 
 
Для сбора статистики и идентификации Пользователя, мы используем файлы cookies, 
которые позволяют собирать необходимую информацию и статистику по посещениям 
для упрощения работы с сайтом, улучшения сайта, а также его развития и проведения 
маркетинговых исследований и рекламных кампаний. 
 
Среди собираемой таким образом информации: IP-адрес, тип и язык браузера, 
информация о провайдере интернет-услуг, о посещаемых страницах, сведения об 
операционной системе, дате и времени посещения. 

Цели использования полученной информации 
 

● Анализ и оценка эффективности работы, развитие и повышение качества 
интернет-ресурса efsol.ru 

● Анализ, оценка и оптимизация рекламных кампаний  
● Контакты с Вами для удовлетворения отправленного Вами запроса 
● Информирование Вас о продуктах и услугах, акциях с возможностью отказа от 

получения уведомлений в любой момент 
 
 



Правовое регулирование 
 
Вопросы, касающиеся защиты персональных данных и конфиденциальной 
информации, не предусмотренные данной Политикой конфиденциальности 
регулируются Федеральными законами РФ «О персональных данных» (от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ), «О коммерческой тайне» (от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ). 
 

Предоставление информации третьим лицам 
 
Мы не предоставляем персональную информацию Пользователей третьим лицам, 
кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ. 
 

Политика безопасности 
 
Мы прилагаем необходимые технические и организационные меры для защиты 
персональной информации Пользователей ресурса от несанкционированного доступа, 
неправомерного распространения, перехода третьим лицам и т.п. 
 

Заключительные положения 
 
Никакие из содержащихся здесь заявлений не означают заключения договора или 
соглашения между компанией EFSOL и Пользователем сайта, предоставляющим 
персональную информацию. Политика конфиденциальности лишь проинформирует о 
подходах к работе с персональными данными. 
 
Мы оставляем за собой право вносить изменения в настоящую Политику 
конфиденциальности в любое время без предварительного уведомления. 
 
Вы можете в любой момент отозвать согласие на обработку персональных данных, 
написав электронное письмо на адрес: efsol@efsol.ru. 
 


