Политика в отношении сookie-файлов www.rollon.com
Настоящий документ информирует Пользователей о технологиях, помогающих
веб-сайту выполнять задачи, описанные ниже. Такие технологии позволяют Владельцу
получать доступ и хранить информацию (например, с помощью cookie-файлов) или
использовать ресурсы (например, путем выполнения скрипта) на устройстве
Пользователя при взаимодействием с данным веб-сайтом.
Для простоты, все подобные технологии определены в настоящем документе как
«трекеры», если нет причин для дифференциации.
Например, хотя cookie-файлы могут использоваться как в веб-браузерах, так и в
мобильных браузерах, было бы неверно говорить о cookie-файлах в контексте
мобильных приложений, поскольку они являются трекерами на базе браузера. По
данной причине в этом документе термин «cookie-файлы» используется только в том
случае, когда он специально предназначается для обозначения конкретного вида
трекера.
Для некоторых задач, для которых используются трекеры, может также потребоваться
согласие Пользователя. В каждом случае согласия, оно может быть отозвано в любое
время по своему усмотрению, следуя инструкциям, приведенным в настоящем
документе.
Этот веб-сайт использует трекеры, непосредственно управляемые Владельцем (так
называемые «собственные» трекеры) и трекеры, которые позволяют использовать
услуги, предоставляемые третьей стороной (так называемые «сторонние» трекеры).
Если не указано иное в данном документе, сторонние провайдеры могут иметь доступ
к управляемым ими трекерам.
Срок действия и исполнения cookie-файлов и других подобных трекеров могут
отличаться в зависимости от продолжительности, заданной Владельцем или
соответствующим провайдером. Некоторые из них истекают после завершения
веб-сессии Владельца.
В дополнение к указанному в описаниях, приведенных ниже по каждой категории,
Пользователи могут найти более точную и обновленную информацию относительно
спецификации срока действия, а также любую другую соответствующую информацию,
такую как наличие других трекеров, в связанных правилах соблюдения
конфиденциальности соответствующих сторонних провайдеров или связавшись с
Владельцем.

Действия, строго необходимые для работы данного веб-сайта и
предоставления услуг
Этот веб-сайт использует так называемые «технические» сookie-файлы и иные
подобные трекеры для выполнения действий, строго необходимых для работы или
предоставления услуг. Законным основанием для работы данных трекеров является
наша заинтересованность в надлежащем техническом и безопасном
функционировании нашего веб-сайта (Ст. 6 I 1 f GDPR).

Другие действия, связанные с применением трекеров

Все трекеры, описанные здесь и далее (в категориях «Улучшение опыта», «Измерение»
и «Таргетинг и реклама», включая их соответствующие подкатегории), не (только)
технически необходимы, но, более того, используются для оптимизации нашего
веб-сайта, изучения ваших предпочтений и для задач отслеживания и(или) анализа.
Эти трекеры используются на основании вашего явно выраженного согласия (Ст. 6 I 1
GDPR), которое запрашивается нами через нашу систему управления согласием и
которое вы можете отозвать в любое время. Однако, следует учитывать, что
непредоставление вашего согласия или его отзыв в дальнейшем может привести к
ограничению доступа к контенту нашего веб-сайта. В следующих разделах подробно
описано, как работают отдельные трекеры (виды), которые мы используем.
Улучшение опыта
Этот веб-сайт использует для обеспечения персонализированного взаимодействия с
пользователем посредством повышения качества средств управления предпочтениями
и для обеспечения взаимодействия с внешними сетями и платформами.

● Отображение контента с внешних платформ
Данный вид сервиса позволяет нам просматривать контент, размещенный на
внешних платформах, непосредственно со страниц этого веб-сайта и
взаимодействовать с ними.
Данный вид сервиса может вместе с тем собирать данные о веб-трафике для
страниц, на которых установлен сервис, даже в случае его неиспользования
Пользователем.
YouTube video widget (Google Inc.)
YouTube - это сервис визуализации видеоконтента, предоставляемый Google Inc.,
позволяющий данному веб-сайту встраивать контент подобного рода на своих
страницах.
Обрабатываемые персональные данные: данные по использованию, данные
пользователя (такие как напр. IP-адрес, местоположение).
Место обработки: США – Политика конфиденциальности.
Vimeo video (Vimeo, LLC)
Vimeo - это сервис визуализации видеоконтента, предоставляемый Vimeo. LLC,
позволяющий данному веб-сайту встраивать контент подобного рода на своих
страницах.
Обрабатываемые персональные данные: данные, данные пользователя (такие
как напр. IP-адрес, местоположение).
Место обработки: США – Политика конфиденциальности.
Google Maps widget (Google Inc.)

Google Maps - это сервис визуализации карт, предоставляемый Google Inc.,
позволяющий данному веб-сайту встраивать контент подобного рода на своих
страницах.
Обрабатываемые персональные данные: данные по использованию, данные
пользователя (такие как напр. IP-адрес, местоположение).
Место обработки: США – Политика конфиденциальности.
Google Site Search (Google Inc.)
Поиск по сайту Google Maps - это сервис встроенной поисковой системы,
предоставляемый Google Inc., позволяющий данному веб-сайту встраивать
контент подобного рода на своих страницах.
Обрабатываемые персональные данные: данные по использованию, данные
пользователя (такие как напр. IP-адрес, местоположение).
Место обработки: США – Политика конфиденциальности.
Xing (New Work SE)
Xing - это платформа для глобального профессионального взаимодействия в
сети, которая позволяет данному веб-сайту встраивать контент подобного рода
на своих страницах.
Обрабатываемые персональные данные: данные по использованию, данные
пользователя (такие как напр. IP-адрес, персональные исходные данные,
изображения, местоположение)
Место обработки: EС – Политика конфиденциальности
LinkedIn (LinkedIn Ireland Ulimited Company)
Linkedln - это платформа для глобального профессионального взаимодействия в
сети, которая позволяет данному веб-сайту встраивать контент подобного рода
на своих страницах.
Обрабатываемые персональные данные: данные по использованию, данные
пользователя (такие как напр. IP-адрес, персональные исходные данные,
изображения, местоположение)
Место обработки: США, EС – Политика конфиденциальности
Measurement
Этот веб-сайт использует трекеры для измерения трафика и анализа поведения
Пользователей с целью улучшения сервиса.

● Analy cs
Сервисы, включенные в этот раздел, позволяют Владельцу отслеживать и
анализировать веб-трафик и могут быть использованы для отслеживания
поведения Пользователя.
Google Analy cs (Google Inc.)
Google Analy cs - это сервис веб-анализа, предоставляемый Google Inc.
(«Google»). Google использует собранные данные для отслеживания и изучения
использования этого веб-сайта, для подготовки отчетов о его деятельности и
передачи их другим сервисам Google.
Google может использовать собранные данные для контекстуализации и
персонализации административного сервера своей собственной рекламной
сети.
Обрабатываемые персональные данные: данные по использованию, данные
пользователя (такие как напр. IP-адрес, местоположение). Следует отметить, что
в соответствии с условиями использования и политикой конфиденциальности
Google нельзя исключать, что Google может связать ваши персональные данные,
относящиеся к посещению вами нашего веб-сайта, с вашей учетной записью
Google (даже если вы не заходили в нее во время просмотра нашего веб-сайта) в
соответствии с политикой конфиденциальности Google.
Место обработки: США – Политика конфиденциальности – Отказ.
Google Ads conversion tracking (Google Inc.)
Google Ads conversion tracking - это аналитический сервис, предоставляемый
Google LLC или Google Ireland Limited, в зависимости от того, откуда
осуществляется доступ к этому веб-сайту, который связывает данные рекламной
сети административного сервера Google с действиями, выполняемыми на
данном веб-сайте.
Обрабатываемые персональные данные: данные по использованию, данные
пользователя (такие как напр. IP-адрес, местоположение), в соответствии с
политикой конфиденциальности Google.
Место обработки: США – Политика конфиденциальности.
HubSpot Analy cs (HubSpot Inc.)
HubSpot Analy cs - это аналитический сервис, предоставляемый HubSpot Inc.
Обрабатываемые персональные данные: данные по использованию, данные
пользователя (такие как напр. IP-адрес, местоположение), в соответствии с
политикой конфиденциальности HubSpot. HubSpot может быть использован для
связи ваших действий при просмотре нашего веб-сайта с данными, которые мы
можем обрабатывать о вашей компании. Связывание этих данных позволяет
нам определять, какие товары и(или) услуги могут представлять интерес для

вашей компании, возникший вследствие предыдущего использования нашего
веб-сайта и истории клиента и, следовательно, для оптимизации портфеля
наших продуктов, а также нашего веб-сайта.
Место обработки: США – Политика конфиденциальности – Отказ .

● Услуги анонимной аналитики
Сервисы, включенные а этот раздел, позволяют Владельцу с помощью
сторонних трекеров собирать и управлять аналитическими данными в
анонимной форме.
Google Analy cs with anonymized IP (Google Inc.)
Google Analy cs - это сервис веб-анализа, предоставляемый Google Inc.
(«Google»). Google использует собранные данные для отслеживания и изучения
использования этого веб-сайта, для подготовки отчетов о его деятельности и
передачи их другим сервисам Google.
Google может использовать собранные данные для контекстуализации и
персонализации административного сервера своей собственной рекламной
сети.
Эта интеграция Google Analy cs анонимизирует ваш IP-адрес. Работает путем
укорочения IP-адресов Пользователей в государствах-членах Европейского
Союза или в других странах-участницах Соглашения о Европейском
экономическом пространстве. Только в исключительных случаях полный
IP-адрес будет отправлен на сервер Google и укорочен в США.
Обрабатываемые персональные данные: данные по использованию, данные
пользователя (такие как напр. IP-адрес, местоположение), которые
анонимизируются, как описано выше, и в соответствии с политикой
конфиденциальности Google.
Место обработки: США – Политика конфиденциальности – Отказ.
Таргетинг и реклама
Данный веб-сайт использует трекеры для предоставления персонализированного
маркетингового контента в зависимости от поведения Пользователя, а также для
работы, обслуживания и отслеживания рекламы.

● Реклама
Данный вид сервиса позволяет использовать данные Пользователя для целей
рекламной коммуникации. Такие сообщения отображаются на этом веб-сайте в
виде баннеров и рекламных уведомлений, по возможности, исходя из
интересов Пользователя.
Это не значит, что для данной цели используются все персональные данные.
Информация и условия использования приведены ниже.
Некоторые из приведенных ниже сервисов могут использовать cookie-файлы

или идентификаторы для распознавания Пользователей или могут применять
метод поведенческого ретаргетинга, т. е. выставлять рекламу, специально
подобранную к интересам и поведению Пользователя, включая те, которые
были обнаружены вне этого веб-сайта. Для получения дополнительной
информации ознакомьтесь с политикой конфиденциальности соответствующих
сервисов.
В дополнение к любой возможности отказа, предлагаемой любым из
перечисленных ниже сервисов, Пользователи могут отказаться, посетив
страницу отказа Инициатива по рекламе в сети Интернет.
Пользователи также могут отказаться от определенных рекламных функций
через соответствующие настройки устройства, такие как настройки рекламных
приемов для мобильных телефонов или рекламных предпочтений в целом.
Google Ad Manager (Google Ireland Limited)
Google Ad Manager - это рекламный сервис, предоставляемый Google Ireland
Limited, который позволяет Владельцу проводить рекламные кампании во
взаимодействии с внешними рекламными сетями, с которыми Владелец, если
не указано иное в настоящем документе, не имеет прямых отношений. Для
отказа от отслеживания различными рекламными сетями Пользователи могут
использовать Youronlinechoices. Чтобы узнать, как Google использует данные,
ознакомьтесь с политикой партнеров Google.
Данный сервис использует cookie-файл «DoubleClick», который отслеживает
использование этого веб-сайта и поведение Пользователя в отношении
рекламы, предлагаемых товаров и услуг.
Пользователи могут решить отключить все cookie-файлы DoubleClick, перейдя в:
Google Ad Se ngs.
Обрабатываемые персональные данные: данные по использованию, данные
пользователя (такие как напр. IP-адрес, местоположение), в соответствии с
политикой конфиденциальности Google.
Место обработки: Ирландия – Политика конфиденциальности.

● Ремаркетинг и поведенческий таргетинг
Данный вид сервиса позволяет этому веб-сайту и его партнерам
информировать, оптимизировать и обслуживать рекламу, исходя из опыта
использования веб-сайта Пользователем.
Эта функция осуществляется при помощи отслеживания данных об
использовании и с применением трекеров для сбора информации, которая
затем передается партнерам, управляющим ремаркетингом и поведенческим
таргетингом.
Некоторые сервисы предлагают версию ремаркетинга на основе списка адресов
электронной почты.
В дополнение к функции отказа, предлагаемой любым из перечисленных ниже

сервисов, Пользователи могут отказаться, посетив страницу отказа Инициативы
по рекламе в сети Интернет.
Пользователи также могут отказаться от определенных рекламных функций
через соответствующие настройки устройства, такие как настройки рекламных
приемов для мобильных телефонов или рекламных предпочтений в целом.
Google Ads Remarke ng (Google Inc.)
Google Ads Remarke ng - это сервис ремаркетинга и поведенческого таргетинга,
предоставляемый Google LLC или Google Ireland Limited, в зависимости от того,
откуда осуществляется доступ к этому веб-сайту, который связывает работу этого
веб-сайта с рекламной сетью административного сервера Google и
cookie-файлом DoubleClick.
Пользователи могут отказаться от использования cookie-файлов Google для
персонализации рекламы, посетив Настройки рекламы Google.
Обрабатываемые персональные данные: данные по использованию, данные
пользователя (такие как напр. IP-адрес, местоположение).
Место обработки: США – Политика конфиденциальности – Отказ.
Google Ad Manager Audience Extension (Google Ireland Limited)
Google Ad Manager Audience Extension - это сервис ремаркетинга и
поведенческого таркетинга, предоставляемый Google Ireland Limited, который
отслеживает посетителей этого веб-сайта и позволяет определенным
рекламным партнерам показывать им целевую рекламу в Интернете.
Обрабатываемые персональные данные: данные по использованию, данные
пользователя (такие как напр. IP-адрес, местоположение).
Место обработки: Ирландия – Политика конфиденциальности – Отказ.
Google Display & Video 360 (ранее Doubleclick Bid Manager)
На этом веб-сайте мы используем инструмент Display & Video 360 от Google LLC,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, США, который собирает
данные для анализа, маркетинга и оптимизации, в целях улучшения нашей
маркетинговой меры и нашего веб-сайта. Display & Video 360 использует
собранные данные для связи рекламных контактов и кликов по рекламным
объявлениям для последующего использования нашим веб-сайтом. Это
позволяет нам установить посещение нашего веб-сайта
интернет-пользователями, которые видели нашу рекламу, или какие продукты
им интересны. Помогает использовать наш рекламный бюджет более
эффективно. Также мы можем использовать собранные данные для
осуществления показа рекламы, исходя из ваших интересов (например
просмотренных продуктов).
Для сбора данных используются псевдонимные идентифицирующие номера в

Интернете (такие как идентификационные cookie-файлы или IP-адреса). Во
время этого процесса не записывается никаких уникальных пользовательских
данных, в частности имен и адресов. Все используемые нами идентификаторы
позволяют нам распознавать только ваше конечное устройство и ваш
веб-браузер. Мы не будем использовать собранные данные для идентификации
вашей личности как пользователя нашего веб-сайта, если не было
предоставлено вашего явного согласия.
Обращаем ваше внимание на то, что Google может связывать
зарегистрированные данные с посещениями этого веб-сайта пользователями,
зарегистрированными в Google. С дополнительными сведениями о том, как
Google обрабатывает ваши данные, вы можете ознакомиться в политике
конфиденциальности данных Google, нажав на следующую ссылку:
h ps://privacy.google.de/intl/de/take-control.html?categories_ac veEl=sign-in
По следующей ссылке вы найдете пояснение о том, как дезактивировать сбор
данных Google на вашем компьютере или мобильном устройстве:
h ps://support.google.com/ads/answer/7395996
Campaign Manager (ранее DoubleClick by Google)
Данный веб-сайт продолжает использовать инструмент сетевого маркетинга
Campaign Manager от Google. Campaign Manager использует cookie-файлы для
показа рекламы, соответствующей предпочтениям пользователей, для
улучшения отчетности об эффективности кампании или недопущения
повторного просмотра одной и той же рекламы пользователем. Google
использует идентификационный cookie-файл, чтобы определить, какие
рекламные объявления показываются в каком браузере, во избежание их
повторного показа. Кроме того, Campaign Manager может задействовать
идентификационные cookie-файлы для обнаружения так называемых
конверсий, относящихся к запросам рекламных объявлений. Например, такова
ситуация, при которой пользователь видит рекламу Campaign Manager, затем
заходит на веб-сайт компании, разместившей рекламу, и что-то приобретает на
веб-сайте. Согласно Google, cookie-файлы Campaign Manager не содержат
личной информации.
На основе используемых маркетинговых инструментов ваш браузер
автоматически устанавливает прямое соединение с сервером Google. Мы не
контролируем область и дальнейшее использование данных, собранных
посредством данного инструмента, и в связи с этим информируем вас на
основании информации, которой мы располагаем: Интеграция Campaign
Manager позволяет Google получать информацию о том, что вы получали доступ
к определенной области нашего веб-сайта или что вы нажимали на одно из
наших рекламных объявлений. Если вы зарегистрированы в сервисе Google, то
Google может соотносить посещение в вашей учетной записью. Если вы не
зарегистрированы в Google или не вошли в систему, есть вероятность того, что
провайдер может получить и сохранить ваш IP-адрес.
Кроме того, используемые cookie-файлы Campaign Manager (DoubleClick
Floodlight) позволяют нам понять, выполняете ли вы определенные действия на
нашем веб-сайте после того, как вы получили доступ или нажали на одно из
наших рекламных изображений/видео в Google или на другой платформе через
Campaign Manager (отслеживание переходов). Campaign Manager использует
данный cookie-файл для понимания контента, с которым вы взаимодействовали

на наших веб-сайтах, чтобы мы могли в дальнейшем отправлять вам
релевантную рекламу.
Вы можете предупредить участие в данном процессе отслеживания различными
способами: а) настройка параметров в программном обеспечении вашего
браузера, в частности, блокировка сторонних cookie-файлов, что предотвратит
получение вами рекламы от сторонних провайдеров; б) деактивация
cookie-файлов для отслеживания переходов посредством настройки вашего
браузера таким образом, чтобы cookie-файлы из домена
www.googleadservices.com были блокированы,
h ps://www.google.de/se ngs/ads; этот параметр будет удален, если вы удалите
ваши cookie-файлы; в) деактивация соответствующих рекламных объявлений от
провайдера, которая является частью саморегулируемой кампании «О
рекламе», по ссылке h p://www.aboutads.info/choices; этот параметр будет
удален, если вы удалите ваши cookie-файлы; г) не подлежащая отмене
деактивация в браузере Firefox, Internet Explorer или Google Chrome по ссылке
h p://www.google.com/se ngs/ads/plugin; д) настройка параметров ваших
cookie-файлов. Обращаем ваше внимание на то, что в этом случае вы не
сможете пользоваться всеми функциями этого веб-сайта.
Кроме того, вы можете не допустить сбор данных Google, генерированный с
помощью cookie-файлов или использования вами веб-сайта, а также обработку
этих данных, загрузив и установив подключаемый модуль браузера, доступный
по адресу h ps://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=de в разделе
«Настройки отображения», «Расширение для деактивации Campaign Manager».
Для получения дополнительной информации о Campaign Manager перейдите по
ссылке h ps://www.google.de/doubleclick и о конфиденциальности данных в
Google в целом: h ps://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Как
альтернативный вариант, вы можете посетить веб-сайт Инициативы по рекламе
в сети Интернет (NAI) по адресу h p://www.networkadver sing.org.

Как управлять параметрами и предоставлять или отзывать согласие
Есть разные способы управлять параметрами, относящимися к трекерам, а также
предоставлять и отзывать согласие, в соответствующих случаях:
Пользователи могут управлять параметрами, относящимися к трекерам,
непосредственно в настройках собственного устройства, например, блокируя
использование или хранение трекеров.
Кроме того, в случае, когда использование трекеров основывается на согласии,
Пользователи могут предоставить или отозвать такое согласие, настроив свои
параметры в уведомлении о cookie-файлах или обновив такие параметры
соответствующим образом с помощью релевантного виджета параметров согласия,
если таковой имеется.
Возможно также посредством соответствующих функций браузера или устройства
удалить ранее сохраненные трекеры, включая те, которые использовались для
запоминания начального согласия Пользователя.

Другие трекеры в локальной памяти браузера можно очистить, удалив историю
просмотров в браузере.
Что касается сторонних трекеров, Пользователи могут управлять своими параметрами и
отзывать свое согласие через соответствующую ссылку для отказа (если таковая
имеется), используя средства, указанные в политике конфиденциальности третьей
стороны, или связавшись с третьей стороной.
Положение установочных параметров трекера
Пользователи могут, например, найти информацию о том, как управлять
сookie-файлами в наиболее часто используемых браузерах, по следующим адресам:
●
●
●
●
●
●
●

Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Microso Internet Explorer
Microso Edge
Brave
Opera

Пользователи также могут управлять определенными категориями трекеров,
используемых в мобильных приложениях, отказавшись от них через соответствующие
настройки устройства, такие как настройки рекламы устройства для мобильных
устройств (Пользователи могут открывать настройки устройства, просматривать и
искать профильные настройки).
Специальные отказы от интернет-рекламы
Независимо от изложенного выше, Пользователи могут следовать инструкциям,
предоставленным YourOnlineChoices (EС), Network Adver sing Ini a ve (США) и Digital
Adver sing Alliance (США), DAAC (Канада), DDAI (Япония) или другими аналогичными
сервисами. Такие инициативы позволяют Пользователям выбирать свои параметры
отслеживания для большей части рекламных инструментов. Таким образом, Владелец
рекомендует Пользователям использовать данные ресурсы в дополнение к
информации, предлагаемой в настоящем документе.
Альянс цифровой рекламы предлагает приложение под названием AppChoices, которое
помогает Пользователям контролировать рекламу в зависимости от интересов в
мобильных приложениях.

Владелец и Контроллер данных
Rollon S.p.A. Виа Триесте, 26 20871 г. Вимеркате (пров. Монца и Брианца) налоговый код
и код плательщика НДС 05999150963 Уставный капитал 11.365.026,00 Евро
Хозяйственно-административный реестр MB-1857623
Контактные данные уполномоченного по защите данных (адрес электронной почты):
dpo@rollon.com

Контактный адрес электронной почты Владельца: privacy@rollon.com
Так как использование сторонних трекеров через этот веб-сайт не может в полном
объеме контролироваться Владельцем, любые специальные ссылки на сторонние
трекеры следует считать ориентировочными. Для получения полной информации
Пользователям предлагается ознакомиться с политикой конфиденциальности
соответствующих сторонних сервисов, перечисленных в данном документе.
Ввиду объективной сложности технологий отслеживания, Пользователям
рекомендуется связываться с Владельцем, если они захотят получить какую-либо
дополнительную информацию об использовании таких технологий на этом веб-сайте.

Определения и ссылки на правовую норму
Персональные данные (или Данные)
Любая информация, которая прямо, косвенно или в сочетании с другой информацией,
включая личный идентификационный номер, позволяет идентификацию или
возможность идентификации физического лица.
Данные по использованию, данные Пользователя
Информация, автоматически собираемая через этот веб-сайт (или сторонние серверы,
используемые на этом веб-сайте), которая может, с учетом соответствующей политики
конфиденциальности, включать, например: IP-адреса или доменные имена
компьютеров, используемых Пользователями, которые пользуются этим веб-сайтом,
URI-адреса (Uniform Resource Iden ﬁer), время запроса, метод, используемый для
отправки запроса на сервер, размер полученного в ответ файла, числовой код,
обозначающий статус ответа от сервера (удачный исход, ошибка, т. д.), страна
происхождения, функции браузера и операционная система, используемая
Пользователем, различные сведения о времени посещения (напр., время, проведенное
на каждой странице в приложении), маршрут следования в Приложении со
специальной ссылкой на последовательность посещаемых страниц и другие параметры
об операционной системе устройства и(или) ИТ-среды Пользователя.
Пользователь
Лицо, использующее этот веб-сайт, если не задано иное, совпадает с Субъектом
данных.
Субъект данных
Физическое лицо, к которому относятся Персональные данные.
Процессор обработки данных (или Супервизор данных)
Физическое или юридическое лицо, государственный орган, агенство или иной орган,
обрабатывающий персональные данные по поручению Контроллера, как описано в
настоящей политике конфиденциальности.

Контроллер данных (или Владелец)
Физическое или юридическое лицо, государственный орган, агенство или иной орган,
который, самостоятельно или во взаимодействии с другими, определяет цели и
средства обработки Персональных данных, включая меры безопасности, касающиеся
работы и использования этого веб-сайта. Если не указано иное, Контроллер данных
является Владельцем этого веб-сайта.
Данный Веб-сайт (или данное Приложение)
Посредством его собираются и обрабатываются персональные данные Пользователя.
Сервис
Сервис, предоставляемый этим веб-сайтом, описан в соответствующих условиях (при
наличии) и на данном сайте/ в приложении.
Европейский Союз (или ЕС)
Если не оговорено иное, все ссылки, сделанные в настоящем документе на
Европейский Союз, включают все нынешние государства-члены Европейского Союза и
Европейской экономической зоны.
Cookie-файл
Cookie-файлы - это трекеры, содержащие небольшие наборы данных, хранящихся в
браузере Пользователя.
Трекер
Трекер обозначает любую технологию, в частности: cookie-файлы, уникальные
идентификаторы, веб-маяки, встроенные скрипты, электронные теги и создание
цифрового отпечатка, - которая позволяет отслеживать Пользователей, например,
путем доступа и хранения информации на устройстве Пользователя.

Правовая информация
Настоящее положение о конфиденциальности было составлено, руководствуясь
положениями нескольких законодательных актов, включая ст. 13/14 Регламента (EС)
2016/679 (Общий регламент по защите данных).
Данная политика конфиденциальности касается исключительно этого веб-сайта, если в
настоящем документе не оговорено иное.

