Политика конфиденциальности
Настоящий документ «Политика конфиденциальности» (далее – по тексту – «Политика»)
представляет собой правила использования сайтом ProdaLet.ru (далее по тексту «Сайт»)
персональной информации Пользователя.

1. Общие положения политики
Настоящая Политика является неотъемлемой частью Публичной оферты (далее – «Оферта»),
размещенной и/или доступной в сети Интернет по адресу: https://prodalet.ru/docs/oferta.pdf, а
также иных заключаемых с Пользователем договоров, когда это прямо предусмотрено их
условиями.
Для целей настоящей Политики под персональными данными понимаются любая
информация, предоставленная через Сайт и (или) собранная с использованием Сайта,
относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных).

2. Сбор персональных данных
Компания осуществляет сбор информации через интернет-сайты двумя способами:
Персональные данные, предоставляемые пользователями:
Сайт осуществляет сбор персональных данных, которые вводят в поля данных Сайте сами
пользователи или иные лица по их поручению.
Пассивный сбор персональных данных о текущем подключении в части статистических
сведений:
На Сайте может проводиться сбор статистических данных о пользователе, включая:
— IP адрес;
— посещенные страницы;
— количество посещений страниц;
— длительность пользовательской сессии;
— точки входа (сторонние сайты, с которых пользователь по ссылке переходит на сайты Компании);
— точки выхода (ссылки на сайтах Компании, по которым пользователь переходит на сторонние
сайты);
— страна пользователя;
— регион пользователя;
— провайдер пользователя;
— браузер пользователя;
— системные языки пользователя;
— ОС пользователя;
— разрешение экрана пользователя;

— кол-во цветов экрана пользователя.

Данные могут быть получены с помощью различных методов, например, файлов cookies и
файловых веб-маяков и др.
Сайт может использовать сторонние интернет-сервисы для организации сбора
статистических персональных данных, сторонние интернет-сервисы обеспечивают хранение
полученных данных на собственных серверах.
Сайт не несет ответственности за локализацию серверов сторонних интернет-сервисов.

3. Цель сбора персональных данных
Данные, собранные с помощью пассивного сбора персональных данных являются полностью
обезличенными и служат для анализа качества работы сайта, анализа поведения
пользователей, анализа посещаемости сайта и т. д.
Данные которые вводит Пользователь используются для реализации услуг Сайта. Вначале,
при регистрации пользователь вводит адрес электронной почты или номер телефона. Эти
данные служат для авторизации на Сайте, служебных уведомлений, информирования об
изменениях в работе Сайта, восстановления пароля и т. д.
Данные, которые Пользователь вводит в процессе работы с Сайтом используются для целей,
соответствующим заявленным в месте где их вводит Пользователь.

4. Передача третьим лицам
Данные, собранные с помощью пассивного сбора персональных данных могут
обрабатываться сторонними сервисами сбора и анализа. Таких как Google Analytics или
Яндекс Метрика.
Данные которые вводит Пользователь могут передаваться третьим лицам исключительно для
выполнения задач сервисов, которые предоставляет Сайт, согласно Оферте. Например, для
отправки уведомления по SMS необходимо передать телефон в сторонний сервис отправки
SMS или оператору связи и т. д.
Передача персональных данных в других ситуациях не предусмотрена.

5. Защита персональных данных
Персональные данные хранятся в защищенных паролями базах данных на защищенных
серверах. Доступ к этим базам и серверам не имеет никто, кроме сотрудников которым
необходимо иметь такой доступ по служебным обязанностям.

6. Контакты администратора
По всем вопросам Политики конфиденциальности вы можете обратиться по электронной
почте support@prodalet.ru.

