
Политика конфиденциальности . 

Тип конфиденциальной информации, которую мы получаем от наших клиентов. 

Мы получаем, собираем и храним любую информацию, которую наши клиенты указывают на нашем веб-
сайте, или предоставляют нам любым другим способом. Кроме того, мы собираем адрес интернет-протокола 
(IP), используемый для подключения компьютеров посетителей нашего веб сайта  к Интернету; Мы можем 
использовать программные средства для измерения и сбора информации о сеансе, включая время отклика 
страницы, продолжительность посещений определенных страниц, информацию о взаимодействии страниц и 
методы, используемые для просмотра страницы. Мы также собираем личную информацию (включая 
название компании, адрес электронной почты, страну и дополнительную информацию, которые наши 
клиенты предоставляют нам через контактную форму на нашем веб- сайте или каким либо иным способом ). 

Как собирается информация. 

Вся личная информация собирается, когда клиент отправляет нам сообщение через контактную форму на 
нашем веб-сайте или предоставляют нам ее любым другим путем. Вся личная информация ,переданная нам 
нашими клиентами, будет использоваться только по указанным выше причинам. 

Зачем мы собираем такую личную информацию. 

Мы собираем персональную и не персональную информацию для следующих целей:  
 
1. Для предоставления и управления Услугами;  
2. Для предоставления нашим пользователям постоянной помощи и технической поддержки;  
3. Чтобы иметь возможность связаться с нашими посетителями и пользователями при помощи общих или 
персонализированных уведомлений об услугах и рекламных сообщений;  
4. Чтобы создавать агрегированные статистические данные и другую агрегированную и / или 
предполагаемую не персональную информацию, которую мы или наши деловые партнеры можем 
использовать для предоставления и улучшения наших услуг;  
5.Для соблюдения любых применимых законов и правил. 
 
Как мы храним, используем ,делимся и раскрываем личную информацию своих клиентов  и 
посетителей нашего веб-сайта . 
 
Наша компания размещена на платформе Wix.com. Wix.com предоставляет нам онлайн-платформу, которая 
позволяет нам продавать наши продукты и услуги нашим клиентам и партнеоам. Передаваемые нам данные  
могут храниться через хранилище данных Wix.com, базы данных и общие приложения Wix.com. Они хранят 
эти данные на защищенных серверах за брандмауэром (межсетевым экраном).  
  
Как мы общаемся с посетителями нашего сайта. 
 

Всю личную информацию о посетителях нашего веб- сайта мы получаем через контактную форму на 
странице “КОНТАКТЫ” , в случае ,если посетитель сайта заполняет эту контактную форму  и нажимает 
кнопку  ”ОТПРАВИТЬ” для отсылки заполненной контактной формы. Мы можем связаться с посетителями 
нашего веб-сайта в случае получения запроса на контакт. Для этих целей мы можем связаться с 
посетителями нашего веб-сайта по электронной почте, телефону или другим иным каналам, указанным в 
запросе на контакт.    

Какие инструменты отслеживания использует наш веб-сайт. 

Наш веб-сайт использует файлы cookies и Goоgle Analytics . Информация ,собранная этими программными 
средствами ,  используется для измерения и сбора информации о сеансе . Важно отметить, что сторонние 
сервисы, такие как Google Analytics или другие приложения, предлагаемые через Wix App Market, которые 
размещают файлы cookie или используют другие технологии отслеживания через услуги Wix, могут иметь 
свои собственные политики в отношении того, как они собирают и хранят информацию. Поскольку это 
внешние службы, такая практика не распространяется на Политику конфиденциальности Wix.   
 



Как посетители нашего веб-сайта могут отозвать свое согласие на использование 
переданных нам данных. 

Если наши клиенты или партнеры больше не хотят ,чтобы мы обрабатывали переданные нам персональные 
данные, свяжитесь с нами по электронной почте mpglassp@gmail.com 

Обновление политики конфиденциальности. 

Мы оставляем за собой право изменять эту политику конфиденциальности в любое время, поэтому, 
пожалуйста, регулярно ее просматривайте. Изменения и разъяснения вступят в силу сразу же после их 
публикации на веб-сайте. Если мы внесем существенные изменения в эту политику, мы сообщим вам, что 
она обновлена, чтобы вы знали, какую информацию мы собираем, как мы ее используем и при каких 
обстоятельствах, если таковые имеются, мы ее используем и / или раскрываем. 

Вопросы и контактная информация. 

Если вы хотите: получить доступ, исправить, изменить или удалить любую личную информацию, которую 
мы имеем о вас, вы можете связаться с нами по mpglassp@gmail.com или отправить нам письмо через 
контактную форму на нашем веб-сайте на странице “КОНТАКТЫ” 
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