Политика конфиденциальности и защиты информации.
Оставляя данные на сайте, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и защиты информации.

Защита данных
Администрация сайта «https://single-service.ru» (далее Сайт) не может передать или раскрыть информацию,
предоставленную пользователем (далее Пользователь) при регистрации и использовании функций сайта
третьим лицам, кроме случаев, описанных законодательством страны, на территории которой пользователь
ведет свою деятельность.

Получение персональной информации
Для коммуникации на сайте пользователь обязан внести некоторую персональную информацию. Для проверки
предоставленных данных, сайт оставляет за собой право потребовать доказательства идентичности в онлайн
или офлайн режимах.

Использование персональной информации
Сайт использует личную информацию Пользователя для обслуживания и для улучшения качества
предоставляемых услуг. Часть персональной информации может быть предоставлена банку или платежной
системе, в случае, если предоставление этой информации обусловлено процедурой перевода средств
платежной системе, услугами которой Пользователь желает воспользоваться. Сайт прилагает все усилия для
сбережения в сохранности личных данных Пользователя. Личная информация может быть раскрыта в
случаях, описанных законодательством, либо когда администрация сочтет подобные действия необходимыми
для соблюдения юридической процедуры, судебного распоряжения или легального процесса необходимого
для работы Пользователя с Сайтом. В других случаях, ни при каких условиях, информация, которую
Пользователь передает Сайту, не будет раскрыта.

Коммуникация
Состав предоставляемых пользователем персональных данных является следующим: Имя и номер
телефона.
Целью обработки персональных данных пользователя является: обеспечение функционирования обратной
связи.
Согласие предоставляется на совершение следующих действий (операций) с указанными в настоящем
согласии персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение,
осуществляемых как с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без
использования таких средств (неавтоматизированная обработка).
Пользователь соглашается, что предоставление Сайту какой-либо информации о себе, не являющейся
контактной и не относящейся к целям настоящего согласия, а равно предоставление информации,
относящейся к государственной, банковской и/или коммерческой тайне, информации о расовой и/или
национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских убеждениях,
состоянии здоровья, интимной жизни запрещено.
В случае принятия решения о предоставлении Сайту какой-либо информации (каких-либо данных),
пользователь обязуется предоставлять исключительно достоверную и актуальную информацию и не вправе
вводить Сайт в заблуждение в отношении своей личности, сообщать ложную или недостоверную информацию
о себе. Пользователь понимает и соглашается с тем, что Сайт не проверяет достоверность персональных
данных, предоставляемых им, и не имеет возможности оценивать его дееспособность и исходит из того, что
пользователь предоставляет достоверные персональные данные и поддерживает такие данные в актуальном
состоянии.
Согласие действует по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих
целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Согласие может быть отозвано пользователем в любое время с помощью уведомления об этом сайта,
методом телефонного звонка на общий номер указанный в верхней части сайта.

Ссылки
На сайте могут содержаться ссылки на другие сайты. Сайт не несет ответственности за содержание, качество
и политику безопасности этих сайтов. Данное заявление о конфиденциальности относится только к
информации, размещенной непосредственно на сайте.

Уведомления об изменениях
Сайт оставляет за собой право вносить изменения в Политику конфиденциальности без дополнительных
уведомлений. Нововведения вступают в силу с момента их опубликования. Пользователи могут отслеживать
изменения в Политике конфиденциальности самостоятельно.

Политика ресурса «https://single-service.ru»
Сайт использует всю добровольно представленную пользователем информацию для обработки и
предоставления услуг:
(95.11) Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования
(95.12) Ремонт коммуникационного оборудования
(95.21) Ремонт электронной бытовой техники
Никакая информация личного характера об отдельном пользователе не разглашается, кроме случаев,
предусмотренных законом РФ.
Сайт выступает в роли посредника между заказчиком и исполнителем, и не несет за собой ответственность за
их дальнейшее взаимодействие с момента передачи контактных данных (номера сотового телефона)
заказчика исполнителю.
Вся размещенная информация на сайте носит исключительно информационный характер и ни при каких
условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой,
определяемой положениями Статей 435 и 437 Гражданского кодекса РФ.
Ваше обращение на предоставление услуг, включая стоимость и возможность их исполнения,
согласовывается с исполнителем посредством телефонного звонка на номер, указанный Пользователем на
сайте или после фактической диагностики исполнителем оборудования подлежащего ремонту.

