
Политика конфиденциальности  

г. Минск, 2020 г. 

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика конфиденциальности) 

действует в отношении всей информации, которую сайт tutoritech.com и его поддомены/дочерние страницы 

может получить о Пользователе во время использования Пользователем сайта. 

1. Сбор информации 
Сайт собирает о посетителе следующую информацию: 

 Имя, e-mail – при вводе этих данных пользователем в форму регистрации, форму изменения 

персональных данных 

 Информацию об операционной системе, параметрах экрана, браузера, с которого осуществляется 

посещение сайта, а также список просматриваемых страниц, информацию о действиях Пользователя на 

сайте – при посещении Пользователем сайта. 

2. Использование информации 
Полученная нами информация используется следующим образом: 

 Имя, e-mail – для связи с Пользователем и оформления для него заказа на услугу, а также вносится в CRM-

систему для дальнейшего контакта с Пользователем как с клиентом. 

 E-mail может использоваться для информирования клиентов о заказанных ими услугах, а также об 

информировании о новых, потенциально интересных для клиента услугах. 

 Данные о поведении пользователя и техническом окружении таких посещений – для маркетинговых 

анализов, а также составления и предложения Пользователям более удобного и качественного сервиса в 

электронном пространстве. 

3. Передача информации третьим лицам 
Информация, полученная от пользователей, не передается третьим лицам ни при каких обстоятельствах, кроме 

случаев, определенных законодательством. 

4. Защита информации 
Данные, полученные от пользователей, хранятся в защищенном сервисе Google Firebase Auth и Firebase Database. 

Доступ к этим данным доступен только ограниченному числу лиц, среди которых только те люди, которые 

отвечают непосредственно за применение персональных данных в рамках, описанных в п.2. Доступ к данным 

лицами из круга за пределами этих должностных лиц не осуществляется. 

5. Отказ от получения информации 
Мы используем конфиденциальные данные пользователя для предоставления Пользователям актуальной, 

потенциально интересующей их информации о новых услугах, а также для текущего информирования клиента о 

событиях в заказанных им услугах. Для отказа от получения информации Пользователю стоит в устном или 

письменном виде явно выразить свое желание отказаться от получения информации, и информация больше не 

будет отправляться Пользователю.  



6. Согласие с Политикой 
Регистрация, а также использование информационного ресурса tutoritech.com и его поддоменов, дочерних 

страниц является выражением согласия Пользователя с настоящей политикой. 

7. Другие положения 
Администратор сайта оставляет за собой право вносить изменения в Политику без уведомления об этом 

Пользователей. 
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