
 

ООО «АНДЕН»: ИНН 7719468760, КПП 771901001, ОГРН 1177746427825 

ТЕКСТ СОГЛАШЕНИЯ  

Настоящее соглашение (далее – Соглашение) является договором между Вами (далее – Клиент) и 

ООО «АНДЕН» (далее – Консультант), вместе именуемыми Стороны, о предоставлении Вам 

консультации по вопросу возможности проектирования и/или монтажа систем отопления, 

вентиляции и/или кондиционирования и/или вариантах решения.  

Соглашение не является соглашением о продаже.  

 1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ  

1.1. Консультант безвозмездно предоставляет Клиенту консультацию, основываясь на 

информации переданной Клиентом посредством электронной формы на сайт Консультанта 

www.andengroup.ru по вопросу возможности проектирования и/или монтажа систем отопления, 

вентиляции и/или кондиционирования и/или вариантах решения. 

1.2. Консультация считается предоставленной после окончания первого разговора или встречи с 

Клиентом. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

2.1. Клиент обязан предоставить корректные данные в соответствующих полях в целях 

исполнения настоящего Соглашением. 

 2.2. Консультант обязан использовать персональные данные Пользователя исключительно для 

исполнения Соглашения.  

2.3. Консультант вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц, с которыми у 

Консультанта заключен договор.  

3. ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРАВА  

3.1. Право использования информацией, переданной Консультантом, предоставляется Клиенту на 

неограниченный срок.   

4. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

4.1. Клиент свободно, своей волей и в своем интересе предоставляет свои персональные данные 

Консультанту для целей заключения и исполнения настоящего Соглашения, и дает Консультанту 

согласие на их обработку в указанных целях, как с использованием средств автоматизации, так и 

без их использования. Согласие дается на срок действия настоящего Соглашения.  

4.2. Клиент дает согласие на обработку следующих персональных данных: контактный телефон, 

адрес электронной почты.  

4.3. Клиент дает согласие на осуществление следующих действий по обработке персональных 

данных Клиента: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, 

использование, удаление, а также предоставление их Консультанту или иному партнеру 

Консультанта,  которого Консультант привлек к исполнению своих обязательств по настоящему 

Соглашению.  
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5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  

5.1. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность информации, полученной Сторонами в 

ходе исполнения настоящего Соглашения.  

5.2. Предметом конфиденциальности в соответствии с настоящим Соглашением является любая 

информация, полученная Сторонами в ходе исполнения настоящего Соглашения, касающаяся 

предпринимательской и иной деятельности Сторон. Стороны обязуются не разглашать такую 

информацию.  

5.3. Разглашением конфиденциальной информации является действие или бездействие Стороны 

настоящего Соглашения, в результате которых информация в любой возможной форме (устной, 

письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится 

известной третьему лицу.  

5.4. Никакая конфиденциальная информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон без 

согласия на это другой Стороны в течение срока действия настоящего Соглашения.  

5.5. За неисполнение обязательств по обеспечению конфиденциальности информации Стороны 

несут ответственность в соответствии с настоящим Соглашением и законодательством РФ.   

5.6. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для 

предотвращения несанкционированного разглашения конфиденциальной информации. При этом 

принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает 

для сохранения своей собственной информации подобного рода.  

5.7. Персональные данные, предоставленные Клиентом для заключения и исполнения настоящего 

Соглашения, являются конфиденциальной информацией. Консультант обязуются не передавать 

третьим лицам, и не распространять персональные данные Клиента без его согласия.   

5.8. Требования о конфиденциальности не распространяются на случаи раскрытия 

конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ.  

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ  

6.1. Настоящее Соглашение начинает действовать с даты акцепта, и действует в течение 

неограниченного срока.  

6.2. Акцептом является совершение Клиентом одного из следующих действий (п. 3 ст. 438 ГК РФ): 

1. Клиент внес свои персональные данные в форму (анкету) на сайте www.andengroup.ru, и нажал 

кнопку «Отправить».  

 

Я ПРИНИМАЮ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ПОЛНОСТЬЮ, И ОБЯЗУЮСЬ ЕГО ВЫПОЛНЯТЬ 


