
ПОЛИТИКА  

Общества с ограниченной ответственностью 

«Эгида» в отношении обработки персональных 

данных  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий документ определяет политику (далее - Политика) Общества с ограниченной 

ответственностью «Эгида» (далее – ООО «Эгида», Общество, Оператор) в отношении 

обработки персональных данных. 

1.2. Настоящая Политика разработана и утверждена в соответствии с требованиями статьи 

18.1 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» » (далее - 

Закон о персональных данных) и действует в отношении всех персональных данных, 

обрабатываемых в Обществе.  

1.3. Целью настоящей Политики является обеспечение защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его персональных данных, а также интересов Общества.  

1.4. Настоящая Политика определяет цели, принципы и условия обработки персональных 

данных сотрудников и иных лиц, чьи персональные данные обрабатываются Обществом, а 

также включает перечень мер, применяемых в целях обеспечения безопасности персональных 

данных при их обработке.  

1.5. Политика распространяется на отношения в области обработки персональных данных, 

возникшие у Оператора как до, так и после утверждения настоящей Политики. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных 

с помощью средств вычислительной техники.  

Биометрические персональные данные -сведения, которые характеризуют физиологические 

и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его 

личность и которые используются оператором для установления личности субъекта 

персональных данных.  



Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных 

данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 

данных.  

Безопасность персональных данных - состояние защищенности персональных данных, 

характеризуемое способностью пользователей, технических средств и информационных 

технологий обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных.  

Информационная система персональных данных - совокупность баз персональных 

данных, информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять 

обработку таких персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

таковых.  

Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения Обществом 

или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их 

распространение без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного 

основания.  

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных.  

Общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ неограниченного 

круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных данных или на которые 

в соответствии с федеральными законами не распространяется требование соблюдения 

конфиденциальности.  

Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных.  

Оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое 

лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 



осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки 

персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 

(операции), совершаемые с персональными данными.  

Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.  

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Специальные категории персональных данных - персональные данные, касающиеся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, состояния здоровья и интимной жизни субъекта персональных данных.  

Сайт Общества- совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной 

информации, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (etalongold.ru).  

Трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.  

Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных. 

 

3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора персональных данных. 

3.2. Общество осуществляет обработку персональных данных в целях:  

- обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законодательных и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов 

Общества;  



- заключения с субъектом персональных данных любых договоров и соглашений, и их 

дальнейшего исполнения;  

- предоставления информации об Обществе, его услугах, акциях и мероприятиях;  

- коммуникации с субъектом персональных данных;  

- направления субъекту персональных данных новостных материалов; 

- обеспечения функционирования, безопасности и улучшения качества сайтов Общества; 

- обеспечение текущей хозяйственной деятельности Общества (включая кадровое 

делопроизводство, юридическое сопровождение, бухгалтерский, налоговый и управленческий 

учет, а также обслуживание информационной инфраструктуры); 

3.3. Обработка персональных данных работников может осуществляться исключительно в 

целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

3.4. Правовым основанием обработки персональных данных является совокупность 

нормативных правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми Оператор 

осуществляет обработку персональных данных, в том числе: 

• Конституция Российской Федерации; 

• Гражданский кодекс Российской Федерации; 

• Трудовой кодекс Российской Федерации; 

• Налоговый кодекс Российской Федерации; 

• Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью"; 

• Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; 

• Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации"; 

• иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с 

деятельностью Оператора. 

Правовым основанием обработки персональных данных также являются: 

• устав ООО "Эгида"; 

• договоры, заключаемые между Оператором и субъектами персональных данных; 

• согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных. 



 

4. КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И 

КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

КОТОРЫХ ОБРАБАТЫВАЮТСЯ В ОБЩЕСТВЕ 

4.1. К персональным данным относится любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных), обрабатываемая Обществом для достижения указанных целей.  

4.2. Общество не осуществляет обработку специальных категорий персональных данных, 

касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных и 

философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, судимости физических лиц, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации.  

4.3. Общество осуществляет обработку персональных данных следующих категорий 

субъектов персональных данных:  

- физические лица, выразившие намерение заключить с Обществом любые договоры и 

соглашения: 

 • фамилия, имя, отчество; 

• пол; 

• гражданство; 

• дата и место рождения; 

• контактные данные; 

• сведения об образовании, опыте работы, квалификации; 

• иные персональные данные, сообщаемые кандидатами в резюме и сопроводительных 

письмах; 

- физические лица, заключившие с Обществом любые договоры и соглашения: 

 • фамилия, имя, отчество; 

• дата и место рождения; 

• паспортные данные; 

• адрес регистрации по месту жительства; 

• контактные данные; 



• замещаемая должность; 

• индивидуальный номер налогоплательщика; 

• номер расчетного счета; 

• иные персональные данные, предоставляемые клиентами и контрагентами 

(физическими лицами), необходимые для заключения и исполнения договоров.; 

 - работники и бывшие работники Оператора: 

• фамилия, имя, отчество; 

• пол; 

• гражданство; 

• дата и место рождения; 

• изображение (фотография); 

• паспортные данные; 

• адрес регистрации по месту жительства; 

• адрес фактического проживания; 

• контактные данные; 

• индивидуальный номер налогоплательщика; 

• страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

• сведения об образовании, квалификации, профессиональной подготовке и повышении 

квалификации; 

• семейное положение, наличие детей, родственные связи; 

• сведения о трудовой деятельности, в том числе наличие поощрений, награждений и 

(или) дисциплинарных взысканий; 

• данные о регистрации брака; 

• сведения о воинском учете; 

• сведения об инвалидности; 

• сведения об удержании алиментов; 

• сведения о доходе с предыдущего места работы; 



• иные персональные данные, предоставляемые работниками в соответствии с 

требованиями трудового законодательства. 

- члены семьи работников Оператора: 

• фамилия, имя, отчество; 

• степень родства; 

• год рождения; 

• иные персональные данные, предоставляемые работниками в соответствии с 

требованиями трудового законодательства; 

- физические лица, персональные данные которых сделаны ими общедоступными, а, их 

обработка не нарушает их прав и соответствует требованиям, установленным 

законодательством о персональных данных; 

- иные физические лица, выразившие согласие на обработку Обществом их персональных 

данных или обработка персональных данных которых необходима Обществу для выполнения 

обязанностей, исполнения функций или полномочий, возложенных и/или предусмотренных 

международным договором Российской Федерации или законом Российской Федерации. 

 

5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

5.1. Обработка персональных данных в Обществе осуществляется на основе следующих 

принципов:  

- законности целей и способов обработки персональных данных;  

- соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и 

заявленным при сборе персональных данных;  

- соответствия состава и объема обрабатываемых персональных, а также способов обработки 

персональных данных заявленным целям обработки;  

- достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, 

недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, 

заявленным при сборе персональных данных;  

- недопустимости обработки персональных данных, несовместимых с целями сбора 



персональных данных;  

- недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместных между собой;  

- обеспечения хранения персональных данных не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным 

законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является субъект персональных данных;  

- уничтожения или обезличивания персональных данных по достижении целей обработки или 

в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации, договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является Субъект персональных 

данных;  

- обеспечения конфиденциальности и безопасности обрабатываемых персональных данных. 

 

6. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением принципов и правил, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» и иными нормативными актами РФ. 

6.2. Общество осуществляет обработку персональных данных, как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования средств автоматизации.  

6.3. Общество может включать персональные данные субъектов в общедоступные источники 

персональных данных, при этом Общество берет письменное согласие субъекта на обработку 

его персональных данных. 

6.4. Биометрические персональные данные в Обществе обрабатываются при условии 

получения согласия субъекта персональных данных в письменной форме.  

6.5. Общество не осуществляет трансграничную передачу персональных данных.  

6.6. Принятие на основании исключительно автоматизированной обработки персональных 

данных решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта 

персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, не 

осуществляется.  



6.7. К обработке персональных данных допускаются работники Оператора, в должностные 

обязанности которых входит обработка персональных данных.  

6.8. Оператор осуществляет хранение персональных данных в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным 

законом, договором. 

6.9. Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

При отсутствии необходимости письменного согласия субъекта на обработку его 

персональных данных согласие субъекта может быть дано субъектом персональных данных 

или его представителем в любой позволяющей получить факт его получения форме. 

6.10. Общество вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на 

основании заключаемого с этим лицом договора (далее - поручение оператора). При этом 

Общество в договоре обязывает лицо, осуществляющее обработку персональных данных по 

поручению Общества, соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

6.11. Предоставление доступа органам государственной власти (в том числе, 

контролирующих, надзорных, правоохранительных и иных органов) к персональным данным, 

обрабатываемым Обществом осуществляется в объёме и порядке, установленным 

соответствующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. АКТУАЛИЗАЦИЯ, ИСПРАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И 

УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОТВЕТЫ НА 

ЗАПРОСЫ СУБЪЕКТОВ НА ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ 

ДАННЫМ 

7.1. Подтверждение факта обработки персональных данных Оператором, правовые основания 

и цели обработки персональных данных, а также иные сведения, указанные в ч. 7 ст. 14 Закона 



о персональных данных, предоставляются Оператором субъекту персональных данных или 

его представителю при обращении либо при получении запроса субъекта персональных 

данных или его представителя. 

В предоставляемые сведения не включаются персональные данные, относящиеся к другим 

субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные 

основания для раскрытия таких персональных данных. 

Запрос должен содержать: 

• номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных 

данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 

органе; 

• сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с 

Оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и 

(или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки 

персональных данных Оператором; 

• подпись субъекта персональных данных или его представителя. 

Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной 

подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Если в обращении (запросе) субъекта персональных данных не отражены в соответствии с 

требованиями Закона о персональных данных все необходимые сведения или субъект не 

обладает правами доступа к запрашиваемой информации, то ему направляется 

мотивированный отказ. 

Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть 

ограничено в соответствии с ч. 8 ст. 14 Закона о персональных данных, в том числе если 

доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и 

законные интересы третьих лиц. 

7.2. В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта 

персональных данных или его представителя либо по их запросу или по запросу 

Роскомнадзора, Оператор осуществляет блокирование персональных данных, относящихся к 

этому субъекту персональных данных, с момента такого обращения или получения 



указанного запроса на период проверки, если блокирование персональных данных не 

нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных или третьих лиц. 

В случае подтверждения факта неточности персональных данных Оператор на основании 

сведений, представленных субъектом персональных данных или его представителем либо 

Роскомнадзором, или иных необходимых документов уточняет персональные данные в 

течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снимает блокирование 

персональных данных. 

7.3. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении 

(запросе) субъекта персональных данных или его представителя либо Роскомнадзора, 

Оператор осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, 

относящихся к этому субъекту персональных данных, с момента такого обращения или 

получения запроса. 

7.4. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва 

субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные данные подлежат 

уничтожению, если: 

• иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем, по которому является субъект персональных данных; 

• оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных 

данных на основаниях, предусмотренных Законом о персональных данных или иными 

федеральными законами; 

• иное не предусмотрено другим соглашением между Оператором и субъектом 

персональных данных. 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

8.1. Субъект персональных данных имеет право:  

- получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, в порядке, форме 

и сроки, установленные законодательством о персональных данных; 



 - требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования и уничтожения в 

случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;  

- принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

 - отозвать свое согласие на обработку персональных данных; 

8.2. Субъект персональных данных обязан предоставить полные, точные и достоверные 

сведения о своих персональных данных. 

 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА ПРИ ОБРАБОТКЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

9.1. Общество имеет право: 

 - обрабатывать персональные данные субъекта персональных данных в соответствии с 

заявленной целью; 

 - требовать от субъекта персональных данных предоставления достоверных персональных 

данных, необходимых для заключения, исполнения договора, оказания услуги, 

идентификации субъекта персональных данных, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством о персональных данных;  

- ограничить доступ субъекта персональных данных к его персональным данным в случае, 

если обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, доступ субъекта персональных данных к его персональным 

данным нарушает права и законные интересы третьих лиц, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации;  

- обрабатывать общедоступные персональные данные физических лиц;  

- осуществлять обработку персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации;  



- уточнять обрабатываемые персональные данные, блокировать или удалять, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;  

- поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных 

данных. 

9.2. Общество обязано:  

- предоставлять субъекту персональных данных по его запросу информацию, касающуюся 

обработки его персональных данных, либо на законных основаниях предоставить отказ; - по 

требованию субъекта персональных данных уточнять обрабатываемые персональные данные, 

блокировать или удалять, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки; 

 - вести учет обращений субъектов персональных данных;  

- уведомлять субъекта персональных данных об обработке персональных данных в том 

случае, если персональные данные были получены не от субъекта персональных данных за 

исключением предусмотренных законом Российской Федерации случаев;  

- в случае достижения цели обработки персональных данных прекратить обработку 

персональных данных и уничтожить соответствующие персональные данные в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если 

иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителемпоручителем, по которому является субъект персональных данных, иным 

соглашением между Обществом и субъектом персональных данных; 

- в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных 

данных прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в 

срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не 

предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 



поручителемпоручителем, по которому является субъект персональных данных, иным 

соглашением между Обществом и субъектом персональных данных. Общество обязуется и 

обязывает иные лица, получившие доступ к персональным данным, не раскрывать их третьим 

лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных 

данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

10. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

10.1. При обработке персональных данных Общество принимает необходимые правовые, 

организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного 

или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

действий в отношении персональных данных. 

10.2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности:  

- определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

 - применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, 

необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение 

которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни 

защищенности персональных данных;  

- применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств 

защиты информации; 

 - оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных 

данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных;  

- учетом машинных носителей персональных данных;  

- обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием 

мер; 



 - восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним; 

 - установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета 

всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе 

персональных данных; 

 - обучением персонала Общества, участвующего в обработке персональных данных, 

вопросам обеспечения безопасности персональных данных;  

- контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и 

уровня защищенности информационных систем персональных данных. 

 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА 

11.1. Контроль за выполнением требований настоящей Политики, правил и требований, 

применяемых при обработке персональных данных в Обществе, осуществляют лица, 

назначенные приказом исполнительного органа Общества. 

11.2. Общество, а также его должностные лица и сотрудники несут ответственность за 

несоблюдение принципов и условий обработки персональных данных, а также за разглашение 

или незаконное использование персональных данных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Настоящая Политика является внутренним документом Общества, является 

общедоступной и подлежит размещению на официальном сайте Общества. 

12.2. Настоящая Политика вступает в силу с момента утверждения исполнительным органом 

Общества.  

12.3. Настоящая Политика подлежит пересмотру в связи с изменением законодательства 

Российской Федерации в области обработки и защиты персональных данных, по результатам 

оценки актуальности, достаточности и эффективности принимаемых мер обеспечения 

безопасности обработки персональных данных в Обществе. 



 

13. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

13.1. Контактные данные Компании для обращения субъектов персональных данных по 

вопросам, относящимся к персональным данным: 

• Адрес электронной почты: egida@egida.club 

• Адрес сайта: www.etalongold.ru/ 

• Почтовый адрес: 650000, Россия, г. Кемерово, проспект Советский, 67 пом.31 

• Контактный телефон: +7 (3842) 58-34-74 

mailto:egida@egida.club

