Политика Конфиденциальности
Владелец сайта oknaprofit.com (далее ОкнаПрофит или Администрация) обязуется сохранять
Вашу конфиденциальность в сети Интернет. Настоящая Политика Конфиденциальности,
рассказывает о том, как собираются, обрабатываются и хранятся Ваши личные данные.
Администрация уделяет большое внимание защите личной информации пользователей.
Пользуясь сайтом ОкнаПрофит, пользователь тем самым дает согласие на применение
правил сбора и использования данных, изложенных в настоящем документе.
Если Вы не согласны с условиями нашей политики конфиденциальности, не
используйте сайт ОкнаПрофит!

Собираемая информация
Администрация сайта может собирать следующую информацию о пользователях сайта:
- Фамилия, Имя
- Адрес электронной почты
- Номер телефона
- Прочая информация
Мы не проверяем достоверность оставляемых данных, однако не гарантируем качественного
исполнения заказов или обратной связи с нами при некорректных данных.
Данные собираются имеющимися на сайте формами для заполнения (например, регистрации,
подписки, оставления отзыва, обратной связи и иными).
Также данные могут собираться через технологию cookies (куки) как непосредственно сайтом,
так и скриптами сервисов сторонних организаций. Эти данные собираются автоматически,
отправку этих данных можно запретить, отключив cookies (куки) в браузере, в котором
открывается сайт.

Не персональные данные
Кроме персональных данных при посещении сайта собираются не персональные данные,
их сбор происходит автоматически веб-сервером, на котором расположен сайт, средствами
CMS (системы управления сайтом), скриптами сторонних организаций, установленными
на сайте. К данным, собираемым автоматически, относятся: IP адрес и страна его
регистрации, имя домена, с которого вы к нам пришли, переходы посетителей с одной
страницы сайта на другую, информация, которую ваш браузер предоставляет добровольно
при посещении сайта, cookies (куки), фиксируются посещения, иные данные, собираемые
счетчиками аналитики сторонних организаций, установленными на сайте.
Эти данные носят неперсонифицированный характер и направлены на улучшение
обслуживания клиентов, улучшения удобства использования сайта, анализа посещаемости.

Использование информации
Ниже описаны способы использования личной информации пользователя:
- для предоставления информации и услуг, которые запрашивает пользователь

Раскрытие информации
Администрация не продает личные данные пользователя и не передает их третьим лицам без
согласия на то пользователя.
Далее, описаны случаи передачи личной информации пользователя:
- в случаях, если это требуется органам спецслужб или если это требует законодательство

Отказ от ответственности
Политика конфиденциальности не распространяется ни на какие другие сайты
и не применима к веб-сайтам третьих лиц, которые могут содержать упоминание о нашем
сайте и с которых могут делаться ссылки на сайт, а также ссылки с этого сайта на другие
сайты сети Интернет. Мы не несем ответственности за действия других веб-сайтов.

Как с нами связаться
Если у вас есть какие-либо вопросы о политике конфиденциальности, использованию сайта
или иным вопросам, связанным с сайтом, свяжитесь с нами: oknaprofit46@gmail.com

