
Политика конфиденциальности 

Настоящая политика конфиденциальности определяет, каким образом мы собираем, используем, 

храним и раскрываем информацию, полученную от пользователей на сайте pixite.ru. Данная 

политика конфиденциальности относится и к сайту и всем поддоменам  сайта и всем продуктам и 

услугам, предлагаемым нашим сайтом.  

Эта страница содержит сведения о том, какую информацию мы или третьи лица могут получить, 

когда Вы пользуетесь нашим Сайтом. Мы надеемся, что эти сведения помогут Вам принимать 

осознанное решения в отношении представляемой нам информации о себе. 

Настоящая Политика конфиденциальности распространяется непосредственно на этот Сайт и на 

информацию, получаемую с его помощью. Она 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 делать ссылки на Сайт, а так же ссылки с этого Сайта на другие сайты сети 

Интернет.  

Персональная информация: получение и использование 

Наш сайт получает персональную информацию о Вас, когда Вы регистрируетесь, когда Вы 

пользуетесь некоторыми нашими службами или продуктами, когда Вы находитесь на сайте, а 

также в случае использования услуг наших партнеров.  

Также мы можем собирать личную идентификационную информацию о Вас, когда Вы 

регистрируетесь, когда Вы пользуетесь некоторыми нашими службами или продуктами, когда Вы 

находитесь на сайте, а также в случае использования услуг наших партнеров. Типы персональных 

данных, которые могут быть собраны на этом сайте в ходе процесса регистрации, могут включать 

Ваше имя, номер телефона.  

Любая Ваша персональная информация, полученная на сайте, остается вашей собственностью. 

Тем не менее, отправляя свои персональные данные нам, Вы доверяете нам право использовать 

вашу персональную информацию для любого законного использования, включая, без 

ограничений:  

1) совершение заказа продукта или услуги;  

2) передача Вашей персональной информации третьей стороне в целях совершения заказа 

продукта или услуги;  

3) показ рекламных предложений средствами телемаркетинга, почтового маркетинга, 

всплывающих окон, баннерной рекламы;  

4) для проверки, подписки, отписки, улучшения контента и целей получения обратной связи.  

 

Вы соглашаетесь, что мы можем связаться с Вами в любое время по вопросу обновлений и (или) 

любой другой информации, которую мы сочтем связанной с последующим использованием 

нашего сайта Вами. Мы также оставляем за собой право передать информацию о настоящем или 

прошлом пользователе в случае, если мы сочтем, что наш сайт был использован данным 

пользователем для совершения незаконной деятельности.  

Как мы защищаем вашу информацию 



Мы принимаем соответствующие меры безопасности по сбору, хранению и обработке собранных 

данных для защиты их от несанкционированного доступа, изменения, раскрытия или 

уничтожения Вашей личной информации (имя пользователя, номер телефона и пр.) хранящиеся 

на нашем Сайте.  

Мы будем стремиться предотвратить несанкционированный доступ к Вашей личной информации, 

однако, никакая передача данных через интернет, мобильное устройство или через беспроводное 

устройство не могут гарантировать 100%-ную безопасность.  

   

Неидентифицирующая персональная информация 

Мы оставляем за собой право собирать неидентифицирующую персональную информацию о Вас, 

когда вы посещаете разные страницы нашего Сайта. Эта неидентифицирующая персональная 

информация включает в себя без каких-либо ограничений: используемый вами тип браузера, ваш 

IP-адрес, тип операционной системы, которую Вы используете, а также доменное имя вашего 

провайдера интернет-услуг.  

Мы используем эту неидентифицирующую персональную информацию в целях улучшения 

внешнего вида и контента нашего Сайта, а также для получения возможности персонализировать 

вашу работу в сети Интернет. Мы также можем использовать эту информацию для анализа 

использования Сайта, также как и для предложения Вам продуктов и сервисов. Мы также 

оставляем за собой право использовать агрегированные или сгруппированные данные о наших 

посетителях для не запрещенных законом целей. Агрегированные или сгруппированные данные 

это информация, которая описывает демографию, использование и (или) характеристики наших 

пользователей как обобщенной группы. Посещая и предоставляя нам Ваши персональные данные 

Вы тем самым позволяете нам предоставлять такую информацию сторонним партнерам.  

Мы также можем использовать cookies для улучшения использования нашего сайта. Cookies – это 

текстовые файлы, которые мы сохраняем в Вашем компьютерном браузере для хранения ваших 

предпочтений и настроек. Мы используем Cookies для понимания, как используется сайт, для 

персонализации вашей работы в Сети Интернет и для улучшения контента и предложений на 

нашем Сайте.  

Пожалуйста, помните, что Вы контролируете те данные, которые Вы сообщаете нам при 

использовании Сервисов. В конечном счете Вы несете ответственность за сохранение в тайне 

Вашей личности, паролей и/или любой другой личной информации, находящейся в Вашем 

распоряжении в процессе пользования Сервисами. Всегда будьте осторожны и ответственны в 

отношении Вашей личной информации. Мы не несем ответственности за, и не можем 

контролировать использование другими лицами любой информации, которую Вы предоставляете 

им, и Вы должны соблюдать осторожность в выборе личной информации, которую Вы передаете 

третьим лицам через Сервисы. Точно так же мы не несем ответственности за содержание личной 

информации или другой информации, которую Вы получаете от других пользователей через 

Сервисы, и Вы освобождаете нас от любой ответственности в связи с содержанием любой личной 

информации или другой информации, которую Вы можете получить, пользуясь Сервисами. Мы не 

можем гарантировать и мы не несем никакой ответственности за проверку, точность личной 

информации или другой информации, предоставленной третьими лицами. Вы освобождаете нас 



от любой ответственности в связи с использованием подобной личной информации или иной 

информации о других.  

Несовершеннолетние 

Мы не храним сознательно информацию о несовершеннолетних лицах моложе 18 лет. Никакая 

информация на данном сайте не должна быть предоставлена несовершеннолетними лицами. Мы 

предостерегаем родителей и рекомендуем им контролировать работу детей в Интернете.  

Ваше согласие с этими условиями 

Используя данный Сайт и (или) соглашаясь получать информацию средствами email от нас, Вы 

также соглашаетесь с данной «Политикой Конфиденциальности». Мы оставляем за собой право, 

по нашему личному решению, изменять, добавлять и (или) удалять части данной «Политики 

Конфиденциальности» в любое время. Все изменения в «Политике Конфиденциальности» 

вступают в силу незамедлительно с момента их размещения на Сайте. Пожалуйста, периодически 

проверяйте эту страницу и следите за обновлениями.  

Продолжение вами использования Сайта и (или) согласие на наши email-коммуникации, которые 

последуют за публикацией изменений данной «Политики Конфиденциальности» будут 

подразумевать Ваше согласие с любыми и всеми изменениями. 

Отказ от ответственности 

Помните, политика конфиденциальности при посещении сторонних Сайтов третьих лиц, не 

попадает под действия данного документа. Администрация сайта не несет ответственность за 

действия других веб-сайтов.  

Как с нами связаться 

Если у Вас есть какие-либо вопросы по политике конфиденциальности, использованию Сайта, или 

иным вопросам, связанным с Сайтом, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу:  

454090, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 35, оф. 502 

Тел.: +7 351 210 21 21 

 


