Политика конфиденциальности
Политика конфиденциальности персональных данных относится к информации, которую
может получать администрация сайта или третьи лица, когда пользователи посещают сайт с
доменным именем fixet.store и его поддомены. Данные, собираемые при посещении могут
являться персональными или обезличенными.
Персональные данные
Сбор персональных данных (имя и номер телефона) на сайте осуществляется на
добровольной основе. При заполнении пользователем формы заявки на обратный звонок,
размещённую на сайте, пользователь подтверждает своё согласие на обработку
персональных данных, путём заполнения формы и нажатия кнопки "Позвоните мне". Сбор,
обработка и хранение и удаление данных осуществляется с целью совершения обратного
звонка пользователю для оказания услуг. Оператор сайта вправе отправлять сообщения в
мессенджерах, в части уточнения дополнительных сведений о товарах и услугах. Мы не
проверяем достоверность оставленных данных и не можем гарантировать обратный звонок
при некорректно оставленных данных. Собранные персональные данные удаляются после
оказания услуг пользователю либо по запросу субъекта персональных данных.
Не персональные данные
Кроме персональных данных, при посещении сайта, скриптами стороннего сервиса
Яндекс.Метрика, происходит сбор аналитических обезличенных данных, которые ваш
браузер предоставляет добровольно. К этим данным относятся: IP адрес и страна, имя
домена с которого произошёл вход, переходы по внутренним страницам сайта, время
пребывания на сайте. Обезличенные данные носят неперсонифицированный вид, и
направлены на улучшение качества сайта и обслуживания клиентов. Данные хранятся на
сервере компании Яндекс.
Согласие с условиями
Используя сайт, вы выражаете согласие с настоящей политикой конфиденциальности. В
случае несогласия, пожалуста не используйте его. При нежелании сбора персональных
данных вы можете не использовать сервис обратного звонка. При нежелании сбора
обезличенных данных, вы можете установить на своем браузере настройки, запрещающие
передачу данных.
Изменения в политике конфиденциальности
Администрация сайта имеет право в одностороннем порядке обновлять политику
конфиденциальности. Актуальная информация о политике конфиденциальности находится
по адресу https://fixet.store/personal.pdf. Используя сайт, вы соглашаетесь с периодическим
ознакомлением с политикой конфиденциальности и вносимых в неё изменениях.
Отзыв персональных данных
Согласие пользователя может быть отозвано субъектом данных путём направления запроса
на email или телефон, указанные в разделе контакты. Удаление не персональных данных
невозможно, поскольку не имеет идентификации и привязки к пользователю.

