ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Общие положения
ООО «Автовиста» ИНН 1660172872, ОГРН 1121690058544 (далее сайты,
расположенные по адресам в сети Интернет: http://www.technorosst.ru, http://avtovista.ru или сайтах Администрации) обязуется сохранять Вашу конфиденциальность в
сети Интернет. Политика Конфиденциальности (далее — Политика) рассказывает о
том, как собираются, обрабатываются и хранятся Ваши личные данные.
Администрация уделяет большое внимание защите личной информации
пользователей. Если Вы просто просматриваете сайт, информация о Вас не
собирается и не публикуется на сайте. Однако используя формы обратной связи на
сайтах Администрации, пользователь тем самым дает согласие на применение
правил сбора и использования данных, изложенных в Политике.
Используя формы обратной связи сайта, вы даете согласие на дальнейшее
использование оставленных данных. Если Вы не согласны с условиями нашей
политики конфиденциальности, не используйте формы обратной связи на сайтах
Администрации. Воспользуйтесь телефонами из раздела «Контакты», расположенные
на сайтах Администрации.
Какую информацию собирают сайты Администрации
Сайты Администрации собирают информацию о пользователях, которые заполнили
любую из форм на сайтах http://www.technorosst.ru и/или http://avto-vista.ru:
— Имя пользователя.
— Город пользователя
— Адрес электронной почты.
— Номер телефона пользователя.
Как используются информация, оставленная в заявке с сайта
Информация, собранная после отправки формы на сайте (а именно: имя, город,
телефон, адрес электронной почты) нигде не публикуется и не доступна другим
посетителям сайта.
Для каких целей используется личная информация пользователя сайтов
Администрации:
— для внутреннего отчета;
— для предоставления информации и услуг, которые запрашивает пользователь;
— для подготовки коммерческого предложения пользователю;
— для ответа на запросы пользователя;
— для формирования статистических данных.
Про раскрытие информации пользователей
Администрация обязуется не разглашать полученную от пользователя информацию.
Не считается нарушением предоставление администрацией информации агентам и
третьим лицам, действующим на основании договора с администрацией, для
исполнения обязательств перед пользователем. Не считается нарушением
обязательств разглашение информации в соответствии с обоснованными

требованиями закона.
Про протоколирование
Администрация вправе использовать технологию ку́ки (cookie).
Ку́ки (cookie) — служебная информация, посылаемая веб-сервером на компьютер
пользователя для сохранения в браузере. Эта информация применяется для
хранения данных, специфичных для данного пользователя и используемых вебсервером для корректной работы сайта. Ку́ки (cookie) не содержат конфиденциальную
информацию и не передаются третьим лицам.
Администрация получает информацию об IP-адресе посетителя сайта, сведения о
местоположении, тип и версию ОС, тип и версию браузера, тип устройства и
разрешение его экрана, источник откуда пришел на сайт пользователь, с какого
сайта или по какой рекламе, язык операционной системы и браузера, какие страницы
открывает и на какие кнопки нажимает пользователь. Данная информация
используется в обобщенном виде и не используется для установления личности
посетителя.

