Политика обработки персональных данных
Настоящий документ «Политика обработки персональной информации» (далее – по тексту –
«Политика») представляет собой правила использования ООО «Автософт» ИНН 5408001761
персональной информации Пользователя. Политика является неотъемлемой частью Оферты к
Договору оказания услуг (далее по тексту – «Оферта»), доступной по следующему URL-адресу:
https://laximo.ru/downloads/offer_laximo.pdf.
1. Общие положения политики
1.1. Заключая Соглашение вы свободно, своей волей и в своих интересах даете письменное
согласие на следующие способы обработки своих персональных данных: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение, извлечение, использование,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
2. Персональная информация
2.1. Под персональной информацией в настоящей Политике понимается:
2.1.1. Информация, предоставляемая пользователем самостоятельно, включая персональные
данные пользователя, а именно:
✓ регистрационные данные: фамилия, имя, отчество, электронная почта, телефон
✓ данные для заказа обратного звонка: фамилия, имя, отчество, телефон, любые данные,
которые пожелает указать сам пользователь.
✓ данные, указываемые в личном кабинете: изменение данных, указанных при регистрации.
✓ данные, указываемые в разделе «Мои заявки»: любые данные, которые пожелает указать
сам пользователь.
✓ раздел «Мой аккаунт» - «Документы»: дополнительный электронный адрес для
оповещения и отправки документов по договору оказания услуг.
2.1.2. Обезличенные данные, которые передаются в автоматическом режиме c помощью
инструментов аналитики Яндекс.Метрика и/или Google Analytics, а именно следующая
информация о визите пользователя: дата и время визита, активность, время на сайте, регион,
город, операционная система (детально), браузер, разрешение экрана, просмотры ,
страница
входа, страница выхода, последний источник трафика, переходы по рекламе, поисковая система
(детально), рекламная система, IP сеть, метки, тип устройства; также поучается информация о
социально-демографических показателях пользователей сайта в процентах.
3. Цели обработки персональных данных
Персональные данные пользователя собираются на сайте с целью исполнения договора оказания
услуг, в том числе направления информации о сбоях в работе системе, напоминаниях об оплате
и/или отключении доступа.
4. Требования к защите Персональной информации
ООО «Автософт» обязуется не разглашать полученную от Покупателя информацию. Разглашение
информации в случае, когда обязанность такого раскрытия установлена требованиями
действующего законодательства РФ (например, уполномоченным государственным органам) не
считается нарушением обязательств по защите персональных данных.
5. Изменение Персональной информации
Пользователь сайта вправе изменять, удалять и/или дополнять свои персональные данные в
случае, если они не соответствуют действительности. Пользователь праве в любой момент
отозвать согласие на обработку своих персональных данных, направив соответствующий запрос
по следующему электронному адресу: office@avtosoft.net и support@avtosoft.net с электронной
почты, которая была указана пользователем в личном кабинете на сайте.
6. Изменение Политики
ООО «Автософт» вправе вносить изменения в настоящий документ в одностороннем порядке с
целью соблюдения законодательства Российской Федерации. Новые правила Политики действуют
с даты опубликования новой версии данного документа на сайте avtosoft.net по следующему
адресу: https://laximo.ru/downloads/datapolicy.pdf.

