
Политика конфиденциальности компании 

www.scsconcept.com 

Настоящее Приложение собирает определенные Персональные Данные своих 

Пользователей. 

Держатель персональных данных 

Компания SCS Concept S.r.l., юридический адрес Via Zucchi 39/C, 20095 Cusano Milanino 

(MI), Уставной капитал 200.000 Евро полностью оплаченный, зарегистрированная 

в       Реестре экономической и административной информации по предприятиям 24/11/2008 

года под регистрационным № MI-1889255, зарегистрированная в Реестре Предприятий 

Милан под № 1889255, ИНН 06388790963 уделяет максимальное внимание безопасности и 

конфиденциальности персональных данных своих пользователей при осуществлении 

собственной деятельности. 

Таким образом, компания является Держателем персональных данных, собранных на этом 

веб-сайте. 

Виды собранных персональных данных 

Среди персональных данных, собираемых настоящим Приложением, самостоятельно или 

посредством третьих лиц, имеются следующие: Файлы «cookie» и Данные об использовании 

сетевых ресурсов, электронная почта и имя Пользователя. 

Полные сведения о каждом виде собранных Персональных данных приводятся в 

соответствующих разделах настоящей политики конфиденциальности или в 

информационных текстах, отображаемых на момент сбора данных. 

Персональные данные могут предоставляться, в добровольном порядке, самим 

Пользователем или могут быть собраны автоматически при использовании данного 

Приложения. 

Если не указано иное, все данные, запрашиваемые настоящим Приложением, 

являются обязательными.  Отказ пользователя предоставить персональные данные может 

помешать настоящему приложению предоставить собственные услуги. 

В случае, когда настоящее Приложении прямо указывает на факультативное предоставление 

определенных данных, Пользователи вправе не сообщать соответствующие Данные, без того 

чтобы их действия каким-либо образом повлияли на доступ к Сервисам или на их 

оперативность. Пользователям, не уверенным в том, какие Персональные данные являются 

обязательными, рекомендуется связаться с Держателем Персональных данных. 

Настоящее Приложение или владельцы сторонних сервисов, включенных в настоящее 

Приложение, используют Cookie-файлы или другие инструменты отслеживания, если не 

указано иное, исключительно в целях предоставления Услуги, запрашиваемой 

пользователем, а также для других целей, описанных в настоящем документе, а также в 

Правилах использования cookie-файлов. 



Пользователь берет на себя ответственность за персональные данные третьих лиц, 

полученные, опубликованные или переданные посредством настоящего Приложения, и 

подтверждает, что имеет право на их передачу или распространение, освобождая Держателя 

Персональных данных от любой ответственности перед третьими лицами. 

Способы и место обработки собранных данных 

Способы обработки 

Держатель применяет соответствующие меры безопасности, направленные на 

предотвращение неавторизованного доступа, разглашения, изменения или 

несанкционированного уничтожения Персональных данных. 

Обработка персональных данных осуществляется с помощью инструментария 

информационной технологии и/или телематики, с использованием организационных 

способов и логики, тесно связанных с указанными целями. В некоторых случаях, кроме 

Держателя Персональных данных, могут иметь доступ к персональным данным других 

участников лица, задействованные в организации настоящего приложения (персонал 

административного, коммерческого, маркетингового, юридического отделов, системные 

администраторы) или внешние субъекты (например, сторонние поставщики технических 

услуг, почтовые курьеры, хостинг-провайдеры, ИТ-компании, агентства связи) также, при 

необходимости, Держатель  Персональных данных может назначить ответственных за 

обработку персональных данных. Обновленный список лиц ответственных за обработку 

персональных данных можно запросить в любое время у держателя персональных данных. 

Правовые основания обработки персональных данных  

Держатель обрабатывает персональные данные пользователя, при наличии одного из 

следующих условий: 

 пользователь дал свое согласие на использование Данных для достижения одной или 

нескольких конкретных целей; Примечание: согласно некоторым правовым нормам, 

Держатель персональных данных имеет право обрабатывать персональные данные без 

наличия согласия пользователя или другой правовой основы, которые приведены 

ниже, пока такое согласие пользователя не будет отозвано. («отказ от участия»). 

Вместе с тем, указанные правовые нормы не применимы в случае, когда обработка 

Персональных данных регулируется европейским законодательством о защите 

персональных данных; 

 обработка Персональных данных необходима для выполнения соглашения с 

Пользователем и/или в связи с преддоговорными мерами; 

 обработка персональных данных необходима для выполнения юридического 

обязательства, которое возложено на Держателя; 

 обработка персональных данных необходима для выполнения задачи, 

представляющей общественный интерес, или для осуществления государственных 

полномочий, которыми наделен Держатель; 

 обработка необходима для достижения законных интересов Держателя или третьих 

лиц. 

В любом случае можно в любой момент запросить у Держателя персональных данных 

информацию о конкретной правовой основе для каждого случая обработки данных и, в 



частности, о том, является ли обработка данных законной, предусмотрена договором либо 

необходима для заключения договора. 

Место 

Данные обрабатываются в служебных помещениях Держателя персональных данных и в 

любом другом месте, в котором находятся лица, участвующие в обработке данных. За 

дополнительной информацией следует обращаться к Держателю персональных данных. 

Персональные данные Пользователя могут передаваться в другую страну, за пределами 

страны в которой он находится. Дополнительная информация о месте обработки 

персональных данных указана в разделе Положения об обработке персональных данных. 

Пользователи имеют право ознакомиться с информацией о правовом основании для 

передачи данных за пределы Европейского Союза или в любую международную 

организацию, являющуюся субъектом Международного публичного права, или созданную 

двумя или более странами, такую как ООН, а также с мерами безопасности, принимаемыми 

Держателем персональных данных для защиты Данных. 

Если такая передача осуществляется, Пользователи могут получить дополнительную 

информацию, ознакомившись с соответствующими разделами настоящего документа, или 

запросить её у Держателя, воспользовавшись информацией, представленной в разделе с 

контактными сведениями. 

Срок хранения 

Данные обрабатываются и подлежат хранению в течение периода времени, необходимого 

для достижения целей, для которых они были собраны. 

Поэтому: 

 Личные данные, собранные для целей, связанных с выполнением договора между 

Держателем и Пользователем, подлежат хранению до окончания исполнения 

обязательств по данному договору. 

 Персональные данные, собранные для целей, связанных с законными интересами 

Держателя подлежат хранению до удовлетворения этого законного интереса. 

Пользователи могут получить дополнительную информацию о законных интересах 

Держателя в соответствующих разделах этого документа или обратиться 

непосредственно к Держателю персональных данных. 

В случае если обработка персональных данных проводится с согласия Пользователя, 

Держатель может хранить Персональные Данные в течение более длительного срока, до тех 

пор, пока такое согласие пользователя не будет отозвано. Кроме того, Держатель может быть 

обязан хранить Персональные Данные в течение более длительного срока в соответствии с 

законом или по распоряжению определенного органа власти. 

По истечении срока хранения, Персональные Данные будут удалены. Таким образом, в 

конце этого срока право на доступ, право на удаление, право на исправление и право на 

перенос больше не могут применяться. 

Цели обработки собранных данных 



Данные Пользователя собираются для того, чтобы позволить Держателю Персональных 

данных предоставлять свои Услуги, а также для следующих целей: Статистика, Контакт с 

Пользователем и взаимодействие с социальными сетями и внешними платформами. 

Пользователи могут найти дополнительную информацию о целях обработки данных и 

соответственных Персональных данных, используемых для достижения каждой цели, в 

соответствующих разделах настоящего документа. 

Подробная информация об обработке персональных данных 

Персональные данные собираются для следующих целей и с помощью следующих сервисов: 

Связь с Пользователем 

Список рассылок или информационный бюллетень (настоящее Приложение) 

При подписке на рассылку или информационный бюллетень, адрес электронной почты 

Пользователя вставляется автоматически в список контактов, которым могут быть 

отправлены, по электронной почте, сообщения, содержащие также коммерческую и 

рекламную информацию, связанные с данным Приложением. Адрес электронной почты 

Пользователя может также быть добавлен в этот список в результате подписки на данное 

Приложение или после совершения покупки. 

Собранные Персональные данные: адрес электронной почты и имя Пользователя. 

Взаимодействие в социальных сетях и на внешних платформах 

Этот тип сервиса позволяет пользователям взаимодействовать в социальных сетях и на 

внешних платформах, непосредственно со страниц настоящего Приложения. 

Порядок взаимодействия и получаемые настоящим Приложением данные регулируются 

настройками конфиденциальности, установленными Пользователем для каждой конкретной 

социальной сети. 

В случае установки сервиса для взаимодействия в социальных сетях, может случиться, что, 

даже если Пользователи не используют данный сервис, он собирает данные о трафике на 

страницах, на которых установлен. 

Кнопка и виджеты LinkedIn (LinkedIn Corporation) 

Кнопка LinkedIn и виджеты LinkedIn — это сервисы, предоставленные корпорацией LinkedIn 

Corporation, которые обеспечивают взаимодействие в  социальной сети LinkedIn. 

Собранные Персональные данные: Cookie-файлы и Данные об использовании сетевых 

ресурсов. 

Место обработки: США — Политика конфиденциальности. Субьект соблюдает принципы 

«Щита конфиденциальности». 

Кнопка «Нравится» и виджеты Facebook (Facebook, Inc.) 



Кнопка «Нравится» и виджеты Facebook — это сервисы, предоставляемые Facebook, Inc, 

которые обеспечивают взаимодействие в социальной сети Facebook. 

Собранные Персональные данные: Cookie-файлы и Данные об использовании сетевых 

ресурсов. 

Место обработки: США — Политика конфиденциальности. Субьект соблюдает принципы 

«Щита конфиденциальности». 

Кнопка + 1 и виджеты Google + (Google LLC) 

Кнопка + 1 и виджеты Google + — это сервисы, предоставленные Google LLC, которые 

обеспечивают взаимодействие в  социальной сети Google+. 

Собранные Персональные данные: Cookie-файлы и Данные об использовании сетевых 

ресурсов. 

Место обработки: США — Политика конфиденциальности. Субьект соблюдает принципы 

«Щита конфиденциальности». 

Кнопка Twitter и виджеты Twitter (Twitter, Inc.) 

Кнопка Tweet и виджеты Twitter — это сервисы, предоставленные Twitter, Inc, которые 

обеспечивают взаимодействие в  социальной сети Twitter. 

Собранные Персональные данные: Cookie-файлы и Данные об использовании сетевых 

ресурсов. 

Место обработки: США — Политика конфиденциальности. Субьект соблюдает принципы 

«Щита конфиденциальности». 

  

Кнопка и виджеты YouTube (Google LLC) 

Кнопка и виджеты YouTube — это сервисы, предоставленные Google LLC, которые 

обеспечивают взаимодействие в  социальной сети YouTube. 

Собранные Персональные данные: Данные об использовании сетевых ресурсов. 

Место обработки: США — Политика конфиденциальности. Субьект соблюдает принципы 

«Щита конфиденциальности». 

  

Статистика 

Сервисы, содержащиеся в данном разделе, позволяют Держателю персональных данных 

контролировать и анализировать данные трафика и отслеживать поведение Пользователя. 

Google Analytics (Google LLC) 



Google Analytics — это сервис веб-аналитики, предоставленный Google LLC («Google»). 

Google использует собранные Персональные данные для отслеживания и анализа 

использования настоящего Приложения, составления отчетов и обмена ими с другими 

сервисами, разработанными Google. 

Google может использовать Персональные данные для создания контекста и персонализации 

объявлений собственной рекламной сети. 

Собранные Персональные данные: Cookie-файлы и Данные об использовании сетевых 

ресурсов. 

Место обработки: США — Политика конфиденциальности — «Отказ от участия»). Субъект 

соблюдает принципы «Щита конфиденциальности». 

  

Просмотр контента с внешних платформ 

Этот тип сервиса позволяет просматривать контенты, размещенные на внешних платформах, 

непосредственно со страниц настоящего Приложения и взаимодействовать с ними. 

В случае установки такого сервиса, может случиться, что, даже если Пользователи не 

используют данный сервис, он собирает данные о трафике на страницах, на которых 

установлен. 

  

Google Fonts (Google LLC) 

Google Fonts — это сервис для отображения меню шрифтов со стилем, управляемый Google 

LLC, который позволяет настоящему Приложению легко интегрировать такие контенты в 

свои собственные страницы. 

Собранные Персональные данные: Данные об использовании сетевых ресурсов и различные 

типы данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности сервиса. 

Место обработки: США — Политика конфиденциальности. Субъект соблюдает принципы 

«Щита конфиденциальности». 

  

Видео Виджет YouTube (Google LLC)  

YouTube — это сервис для просмотра видео-контентов, управляемый Google LLC, который 

позволяет настоящему Приложению интегрировать такие контенты в свои собственные 

страницы. 

Собранные Персональные данные: Cookie-файлы и Данные об использовании сетевых 

ресурсов. 



Место обработки: США — Политика конфиденциальности. Субъект соблюдает принципы 

«Щита конфиденциальности». 

  

WPML 

WPML использует файлы cookie для определения языка текущего посетителя, языка 

последнего посещения и пользователей, которые вошли в систему. 

При использовании плагина WPML будет обмениваться данными сайта через установщик. 

Никакие личные данные пользователя не будут переданы. 

   

Услуги платформы и хостинга 

Эти услуги предназначены для размещения и эксплуатации ключевых компонентов 

настоящего Приложения, что дает возможность запускать данное Приложение с одной 

платформы. Такие платформы предоставляют Держателю широкий спектр инструментов, 

таких как, например, аналитические инструменты для ведения журнала регистрации 

пользователей, для управления комментариями и базой данных, для электронной торговли, 

для обработки платежей и т.д. Использование таких инструментов влечет за собой 

необходимость сбора и обработки Персональных Данных. Некоторые из этих сервисов 

работают через серверы, географически расположенные в разных местах, что затрудняет 

определение точного места хранения Персональных данных. 

Данные хранятся в соответствии с правилами, действующими в Европейском Сообществе. 

  

Передача Данных за пределы ЕС 

Держатель может передавать Персональные данные, собранные внутри Европейского 

Сообщества, третьим странам (т. е. все страны, не являющиеся членами ЕС) только на 

основании специальных правовых норм. Поэтому такие передачи данных выполняются в 

соответствии с одной из приведенных ниже правовых норм. 

Пользователь может запрашивать у Держателя информацию о правовых нормах, 

применяемых к каждому отдельному сервису. 

Передача Данных из ЕС и/или из Швейцарии в Соединенные Штаты на основе «Щита 

конфиденциальности» (настоящее Приложение) 

Если правовой основой для передачи данных является «Щит конфиденциальности», 

передача персональных данных из ЕС или из Швейцарии в США осуществляется в 

соответствии с соглашением «Щит конфиденциальности» ЕС — США или Швейцария — 

США. 

В частности, Персональные данные передаются субъектам, которые сертифицировали себя 

сами в рамках «Щита конфиденциальности», и, таким образом, обеспечивают адекватную 



защиту передаваемых персональных данных. Сервисы, вовлечённые в передаче данных, 

перечислены в соответствующих разделах настоящего документа. Среди них выделить те 

сервисы, которые придерживаются принципов «Щита конфиденциальности», можно 

ознакомившись с соответствующей политикой конфиденциальности или проверив статус их 

регистрации в официальном списке «Щита конфиденциальности». 

Права пользователей, в соответствии с положениями «Щита конфиденциальности», описаны 

и постоянно обновляются на сайте Департамента торговли США. Передача персональных 

данных из ЕС или Швейцарии в США субъектам, которые (больше) не являются 

подписчиками «Щита конфиденциальности» допустима только на основании другой 

действующей правовой базы. Пользователи могут запросить у Держателя персональных 

данных информацию о данной правовой базе. 

Собранные Персональные данные: различные типы данных. 

Передача данных в страны, которые гарантируют соблюдение европейских стандартов 

(настоящее Приложение) 

Если правовой основой для передачи данных является «Щит конфиденциальности», 

передача Персональных данных из ЕС в третьи страны проводится в соответствии с 

решением о признании адекватной защиты персональных данных в этой третьей стране, 

принятым Европейской комиссией. Европейская комиссия принимает решения о признании 

адекватной защиты персональных данных по отношению к отдельным третьим странам, 

которые, как она(комиссия) полагает, в состоянии обеспечить уровень защиты персональных 

данных сопоставимый с требованиями европейского законодательства о защите 

персональных данных. Пользователи могут ознакомиться с обновленным списком решений о 

признании адекватной защиты персональных данных на сайте Европейской комиссии. 

Собранные Персональные данные: различные типы данных. 

Другая правовая основа для передачи данных в третьи страны (настоящее 

Приложение) 

Если никакая другая правовая основа не применима, персональные данные могут быть 

переданы из ЕС в третьи страны только при одном из следующих условий: 

 передача данных необходима для исполнения договора, заключенного между 

Пользователем и Держателем или в связи с преддоговорными мерами, принятыми по 

запросу Пользователя; 

 передача данных необходима для заключения или исполнения договора, 

заключенного между Держателем и другим физическим или юридическим лицом в 

интересах Пользователя; 

 передача данных необходима по причине общественного интереса; 

 передача данных необходима для определения, осуществления или защиты судебного 

иска; 

 передача данных необходима для защиты жизненно важных интересов 

заинтересованного лица или других лиц, в случаях, когда заинтересованное лицо 

неспособно, физически или юридически, выразить согласие. В таких случаях 

Держатель Персональных данных будет информировать Пользователя в соответствии 

с правовой основой, применимой к передаче данных посредством данного 

Приложения. 



Собранные персональные данные: различные типы данных. 

Права Пользователей 

Пользователи могут осуществлять определенные права в отношении 

своих Данных, обработанных Держателем Персональных данных. 

В частности, Пользователь имеет право: 

 отозвать свое согласие в любое время. Пользователи имеют право отозвать согласие 

на обработку своих персональных данных, если они раннее давали такое согласие. 

 выразить возражение против обработки своих Данных. Пользователи имеют 

право выразить возражение против обработки своих данных, если обработка 

осуществляется на правовом основании, отличном от выраженного согласия. Более 

подробная информация о праве на возражение приведена в соответствующем разделе 

ниже. 

 получить доступ к своим Персональным данным.Пользователи имеют право 

получить информацию о Персональных данных, которые обрабатываются 

Держателем, об определенных аспектах обработки, а также получить копию 

обработанных Данных. 

 проверить Персональные данные и потребовать их исправления.Пользователи 

имеют право проверить точность своих Персональных данных и потребовать их 

обновления или исправления. 

 ограничить обработку своих Персональных данных.При определенных 

обстоятельствах Пользователи имеют право потребовать ограничения обработки 

своих Данных. В этом случае Держатель Персональных данных не будет 

обрабатывать их Данные для каких-либо других целей, кроме их хранения. 

 потребовать отмену или удаление своих Персональных Данных. При 

определенных обстоятельствах Пользователи имеют право потребовать от Держателя 

Персональных данных удаления своих Персональных Данных. 

 получить свои Данные и передать их другому Держателю Персональных 

данных.Пользователи имеют право получить свои Данные в структурированном, 

широко используемом и машиночитаемом формате и, если это технически возможно, 

беспрепятственно передать их другому Держателю Персональных данных. Это 

положение применяется при условии, что Данные обрабатываются автоматическими 

средствами и что их обработка осуществляется на основании согласия Пользователя 

или на основании договора, одной из сторон которого является Пользователь, или на 

основании договорных мер, связанных с данным контрактом. 

 подать жалобу.Пользователи имеют право подать жалобу в компетентный орган по 

защите данных или обратиться в суд. 

Сведения о праве на возражение против обработки Данных 

В тех случаях, когда Персональные данные обрабатываются в общественных интересах, при 

осуществление публично-властных полномочий, возложенных на Держателя Персональных 

данных, или в целях обеспечения законных интересов Держателя Персональных данных, 

Пользователи имеют право возразить против обработки, по причинам связанных с их 

конкретной ситуацией. 

Напоминаем Пользователям, что, в случае обработки их Персональных данных в целях 

осуществления прямого маркетинга, они могут возразить против обработки без 



представления какого-либо обоснования. Пользователь может узнать, обрабатывает ли 

Держатель Персональных данных Данные в целях осуществления прямого маркетинга, 

ознакомившись с соответствующими разделами настоящего документа. 

Порядок осуществления прав 

Для осуществления своих прав Пользователи могут направить соответствующий запрос 

Держателю Персональных данных, используя контактные данные, приведенные в настоящем 

документе. Данные запросы будут регистрироваться бесплатно и рассматриваться 

Держателем Персональных данных в кратчайшие сроки, не превышающие одного месяца. 

Дополнительная информация о сборе и обработке Данных 

Судебные иски 

 Персональные данные Пользователя могут быть использованы Держателем в судебном 

процессе или на предварительных стадиях возможного судебного разбирательства в случаях 

злоупотреблений при использовании данного Приложения или связанных с ней сервисов. 

Пользователь заявляет, что он осведомлен о том, что Владелец может быть обязан раскрыть 

Персональные данные по требованию органов государственной власти. 

Конкретная информация 

По запросу Пользователя, в дополнение к информации, содержащейся в данной политике 

конфиденциальности, настоящее Приложение может предоставить Пользователю 

дополнительную и контекстную информацию о специальных Услугах, или сборе и обработке 

Персональных Данных. 

Системные журналы и обслуживание 

Для обеспечения потребностей, связанных с эксплуатацией и обслуживанием, настоящее 

Приложение и любые используемые ею сторонние службы могут собирать системные 

журналы, то есть файлы, в которых регистрируется взаимодействия с Пользователями и 

которые могут также содержать Персональные данные, такие как IP-адрес пользователя. 

Информация, не содержащаяся в настоящей политике конфиденциальности 

За дополнительной информацией касательно обработки Персональных Данных можно 

обратиться, в любое время, к Держателю Персональных Данных, используя контактные 

данные, приведенные в настоящем документе. 

Ответ на запросы » Не отслеживать” 

Приложение не поддерживает запросы “Не отслеживать”. 

Чтобы определить, поддерживает ли тот или иной используемый сторонний сервис запросы 

«Не отслеживать», просим Пользователей ознакомиться с соответствующей политикой 

конфиденциальности. 

Внесение изменений в политике конфиденциальности 



Держатель Персональных Данных оставляет за собой право вносить изменения в нашу 

политику конфиденциальности в любое время путём размещения соответствующей 

информации для Пользователей на данной странице и, при возможности, в настоящем 

Приложении. Или, насколько это возможно с технической и юридической точек зрения, 

отправив Пользователям уведомления по одному из адресов, имеющемуся у Держателя 

Персональных Данных. Поэтому настоятельно рекомендуется часто просматривать эту 

страницу, обращая внимание на указанную внизу дату последних изменений. 

Если изменения касаются обработки персональных данных, выполняемой на основании 

согласия Пользователя, Держатель Персональных Данных должен, при необходимости, 

получить от Пользователя новое согласие. 

Определение терминов и ссылки на правовые нормы 

Персональные данные (или Данные) 

Персональные данные — это любые сведения, относящиеся, прямо или косвенно, также в 

связи с любой другой информацией, включая персональный идентификационный номер, к 

определённому или определяемому физическому лицу. 

 Данные об использовании сетевых ресурсов 

 Это сведения, которые настоящее Приложение (или встроенные в нее сторонние 

приложения) собирает автоматически в том числе: IP-адреса или доменные имена 

компьютеров, используемые Пользователем для подключения к настоящему Приложению, 

URI-адреса (универсальные коды ресурсов), время запроса, метод, который был использован 

при отправке запроса на сервер, размер полученного в ответ файла, цифровой код, 

указывающий на класс состояния ответа сервера (успешная обработка, ошибка и т.д.), страна 

происхождения, характеристики браузера и операционной системы, используемых 

посетителем, дополнительные данные о времени посещения(например, время, проведенное 

на каждой странице) и сведения о навигации внутри Приложения, в частности 

последовательность просмотренных страниц, параметры касающиеся операционной системы 

и информационной среды Пользователя. 

Пользователь 

Лицо, использующее это Приложение, которое, если не указано иное, совпадает с 

заинтересованной стороной. 

Заинтересованная сторона 

Физическое лицо, к которому относятся Персональные данные. 

Ответственный за организацию обработки персональных данных  

(или Ответственный)  

 Физическое, юридическое лицо, государственный орган и любое другое учреждение, 

которое обрабатывает персональные данные от имени Держателя персональных данных, в 

соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности. 



 Держатель персональных данных и ответственный за их обработку (или Держатель)  

Физическое или юридическое лицо, государственный орган, служба или другой орган, 

который, самостоятельно или совместно с другими, определяет цели и средства обработки 

Персональных данных и применимые инструменты, включая меры безопасности, связанные 

с эксплуатацией и использованием настоящего Приложения. Держатель персональных 

данных, если не указано иное, является владельцем настоящего Приложения. 

Настоящее Приложение 

Аппаратное или программное средство, с помощью которого собираются и обрабатываются 

Персональные Данные Пользователей. 

Услуга (или Сервис) 

Услуга, предоставляемая настоящим Приложением, с соответствующим ей определением 

(если таковое имеется), данном на этом сайте или в этом приложении. 

Европейский Союз (или ЕС) 

Если не указано иное, любая ссылка на Европейский Союз, содержащаяся в настоящем 

документе, распространяется на все нынешние государства-члены Европейского Союза и 

Европейского экономического пространства. 

Cookie—файлы 

Небольшая часть данных, хранящихся на устройстве пользователя. 

Юридические ссылки 

Настоящая политика конфиденциальности составлена на основе положений различных 

законодательных актов, включая ст. 13 и 14 Регламента (ЕС) 2016/679. 

Если не указано иное, действие настоящей политики конфиденциальности распространяется 

исключительно на настоящее Приложение. 

 


