ООО «ФИТТИН» (далее FITTIN) соблюдает конфиденциальность пользователей ее
продуктов и услуг, а также положения действующих законов о защите частной жизни, в
том числе, помимо прочего, Общеевропейского регламента о защите данных («GDPR») и
рамочных соглашений Privacy Shield, сторонами которых являются Швейцария и
Европейский союз.
ГЛАВНОЕ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ВАШИ ДАННЫЕ ТОЛЬКО
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА МЕЖДУ НАМИ И ВАМИ, ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА, ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ МЕЖДУ НАМИ И
ВАМИ.
ТОЛЬКО ТЕ СОТРУДНИКИ, В ЧЬИ ПРЯМЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ВХОДИТ РАБОТА С
ВАШИМИ ДАННЫМИ, ИМЕЮТ К НИМ ДОСТУП. ЭТИ СОТРУДНИКИ ОБЛАДАЮТ
НУЖНЫМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ НАВЫКАМИ ПО ЗАЩИТЕ ДАННЫХ, И
ОБРАЩАЮТСЯ К НИМ ТОЛЬКО, КОГДА ЭТО НЕОБХОДИМО. ВАШИ ДАННЫЕ
ХРАНЯТСЯ БЕЗОПАСНО В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ
СТАНДАРТАМИ.
Заполнение электронных форм, расположенных на сайте FITTIN, а также использование
сайта или иное взаимодействие с ним, означает полное согласие без каких-либо
исключений со всеми условиями соглашений, правил, политик, договоров, которые
предоставляются дееспособному лицу, пользующемуся сайтом FITTIN (далее –
«Пользователь») для ознакомления и прочтения.
ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно
информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой,
определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для
получения подробной информации о стоимости и сроках выполнения услуг, пожалуйста,
заполните форму для обратной связи, указанную на настоящем сайте.
1. Персональная информация Пользователей, которую получает и обрабатывает
FITTIN
1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией Пользователя»
понимаются:
1.1.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе
самостоятельно или в процессе использования сайта FITTIN, расположенного по адресу:
https://fitt.fit/ (далее – «Сайт»), включая, но не ограничиваясь, имя, электронная почта,
номер мобильного телефона Пользователя, иная информация, необходимая FITTIN для
оказания Пользователю услуг, размещенных на Сайте.
1.2. FITTIN не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые
Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте, в том числе в результатах
поиска. При переходе по таким ссылкам на сайты у Пользователя может собираться или
запрашиваться иная персональная информация, а также могут совершаться иные действия.
1.3. FITTIN в общем случае не проверяет достоверность персональной информации,
предоставляемой Пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью.

Однако FITTIN исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверную и
достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме
электронных полей, расположенных на Сайте.
2. Цели сбора и обработки персональной информации Пользователей
2.1. FITTIN собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для
использования Пользователем Сайта и приобретения продуктов/получения услуг,
предоставляемых/оказываемых FITTIN согласно информации на Сайте.
FITTIN осуществляет сбор и обработку персональных данных по следующим причинам:



когда это необходимо для исполнения соглашений между FITTIN и Пользователем,
чтобы предоставлять услуги, указанных на Сайте;
когда это необходимо в целях осуществления законных интересов FITTIN или
третьей стороны (например, интересов других Пользователей), если только такие
интересы не перевешиваются Вашими преобладающими законными интересами и
правами.

2.2. Какие данные мы собираем и обрабатываем:
2.2.1. Имя, электронную почту, телефон Пользователя, иная информация, которые он
предоставляет при заполнении электронной формы, предназначенной для осуществления
сотрудниками Компании обратного звонка и оказания последующих услуг Пользователю.
2.2.2. Другие явно предоставляемые Вами данные.
Мы собираем и обрабатываем Персональные данные, которые Вы отправляете нам в явной
форме (например, в чатах, отзывах или других материалах, создаваемых Пользователем).
2.2.3. К персональным данным, которые мы можем собирать, относятся, помимо прочих,
сведения об устройстве, данные, собираемые при автоматизированном электронном
взаимодействии, и данные об использовании приложения.
2.2.4. Чтобы предоставлять Вам услуги, мы будем собирать, хранить и использовать
различную информацию о Ваших действиях с Сайтом.
2.2.5. Информация, необходимая для выявления нарушений.
Мы собираем определенные данные, которые необходимы для выявления, расследования и
предотвращения мошенничества и прочих нарушений SSA и действующего
законодательства (далее «Нарушения»). Такие данные используются только в целях
выявления, расследования и предотвращения Нарушений и, в соответствующих случаях,
принятия мер при таких Нарушениях, и хранятся в течение минимального времени,
необходимого для этих целей. Если эти данные указывают на то, что произошло
Нарушение, мы продолжаем хранить такие данные для установления, осуществления или
защиты юридических требований в течение применимого срока давности или до тех пор,
пока не будет принято судебное решение. Обратите внимание, что конкретные данные,
хранящиеся для этой цели, не будут вам раскрыты в случае, если таковое раскрытие
информации поставит под угрозу механизм, применяемый нами для выявления,
расследования и предотвращения таких Нарушений.

3. Срок хранения данных
Мы храним Вашу информацию лишь в течение срока, необходимого для достижения
целей, в которых осуществляется сбор и обработка такой информации, или (если
действующее законодательство предусматривает более длительный срок хранения) в
течение срока хранения, требующегося по закону. После окончания этого срока Ваши
Персональные данные удаляются, блокируются или анонимизируются, как это
предусмотрено действующим законодательством.
4. Кто имеет доступ к данным
4.1. Только сотрудники следующих категорий имеют доступ к Вашим данным:
а) те, для кого работа с Вашими данными является должностными обязанностями, в любом
случае они имеют доступ только к той части данных, которая необходима для выполнения
должностных обязанностей.
в) сотрудники, отвечающие за безопасность данных.
Вы можете связаться с инспектором FITTIN по безопасности данных по адресу sales@fitt.fit.
4.2. Компания FITTIN может раскрывать Персональные данные в соответствии с
судебными распоряжениями или правилами, которые обязывают нас раскрывать такую
информацию.
5. Ваши права и механизмы контроля
Законы о защите данных в Европейской экономической зоне и на других территориях
предоставляют своим гражданам определенные права в отношении их Персональных
данных. Хотя другие юрисдикции могут предоставлять своим гражданам меньше прав, мы
создаем инструменты, предназначенные для реализации прав наших клиентов по всему
миру.
6. Контактная информация
Вы можете связаться с ответственным специалистом FITTIN по защите данных по
указанному ниже адресу.
ООО «ФИТТИН»
sales@fitt.fit
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