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Политика конфиденциальности
Действует с 1 мая 2018 года.

Кто мы
В DoMyTax (DoMyTax accounting s.r.o., ID: 06755470) мы стремимся поддерживать доверие и уверенность
наших посетителей в нашем веб-сайте. В частности, мы хотим, чтобы вы знали, что DoMyTax не занимается
продажей, арендой или торговлей списками электронной почты с другими компаниями и компаниями в
маркетинговых целях. Мы просто этого не делаем. Но на всякий случай, в этой Политике
конфиденциальности мы предоставили много подробной информации о том, когда и почему мы собираем
вашу личную информацию, как мы ее используем, ограниченные условия, при которых мы можем раскрыть
ее другим и как мы держим его в безопасности. Возьмите чашку и читайте дальше.

Типы данных, которые мы собираем
Файлы Cookies
Сайт DoMyTax (www.domytax.cz) помещает файлы cookie, которые представляют собой небольшие файлы
данных, на ваш компьютер или карманное устройство. Это стандартная практика для всех веб-сайтов.
Куки-файлы необходимы для того, чтобы помочь нам поставлять высококачественный веб-сайт для наших
клиентов, а некоторые собирают информацию о поведении браузера. Используя и просматривая сайт
DoMyTax, вы соглашаетесь на использование файлов cookie в соответствии с нашей политикой. Если вы не
согласны, вы должны отключить файлы cookie или воздержаться от использования сайта.

Google Analytics и Yandex Metrica
Когда кто-то посещает www.domytax.cz, мы используем стороннюю услугу, Google Analytics и аналогичную
ей Яндекс-метрику, чтобы собирать стандартную информацию в интернет-журнале и детали поведения
поведения посетителей. Мы делаем это, чтобы узнать такие вещи, как количество посетителей на разных
подстаницах сайта. Эта информация обрабатывается только способом, который не идентифицирует коголибо. Мы не делаем и не позволяем Google и Yandex делать какие-либо попытки узнать личность тех, кто
посещает наш сайт.

Списки рассылки
В рамках процесса регистрации нашего ежемесячного электронного бюллетеня мы собираем личную
информацию. Мы используем эту информацию по нескольким причинам: рассказать вам о том, о чем вы
просили нас рассказать; связаться с вами, если нам нужно получить или предоставить дополнительную
информацию; проверить наши записи правильно и время от времени проверять, что вы счастливы и
довольны. Мы не арендуем и не продаем списки рассылки с другими организациями и предприятиями.
Мы используем сторонний провайдер MailChimp для доставки нашего информационного бюллетеня. Мы
собираем статистику по открытию электронной почты и кликам, используя отраслевые стандартные
технологии, которые помогают нам отслеживать и совершенствовать наш электронный бюллетень. Для
получения дополнительной информации см. политику конфиденциальности MailChimp. Вы можете
отказаться от подписки на общие рассылки в любое время дня и ночи, нажав ссылку для отмены подписки
внизу любой из наших писем.
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Доступ к вашей личной информации
Вы имеете право просматривать, изменять или удалять личную информацию, которую мы имеем. Отправьте
свой запрос на info@domytax.cz
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