Политика конфиденциальности
Как и большинство интернет-страниц, наша веб-страница собирает данные о посетителях
https://www.sanasenectute.eu (веб-страница). Это помогает нам понять, насколько полезна наша
веб-страница, как ее совершенствовать в будущем и обеспечить действие всех функций вебстраницы.
Собирая данные на веб-странице в рассмотренных далее случаях, мы всегда
руководствуемся настоящей Политикой конфиденциальности, в которой Вы найдете
исчерпывающую информацию о том, какие данные мы собираем, как используем эти данные, и
кто обладает доступом к этим данным.
Вы обладаете большим количеством прав, которые позволяют Вам контролировать свою
конфиденциальность, и мы гарантируем возможность воспользоваться ими. Для нас важно создать
для Вас условия, благодаря которым Вы сможете воспользоваться своими правами, поэтому
дальше Вы найдете информацию, как можно это сделать.
Уделите время для прочтения настоящей политики и, если у Вас будут вопросы или
замечания относительно настоящей политики, свяжитесь с нами.
Управляющий Вашими данными
Управляющим Вашими персональными данными является ЗАО «Sevenways Group», код
302478863, адрес места расположения: самоуправление г. Вильнюса, г. Вильнюс, ул. Витянё, 46,
тел.: +370 5213 7577, адрес электронной почты: info@sevenways.eu.
Какие данные мы собираем и для чего мы их используем
Записи сервера
Сервер, на котором мы разместили нашу веб-страницу, может записывать запросы,
которые Вы представляете серверу (адрес открываемой Вами интернет-страницы, Ваш адрес IP и
время присоединения, описание поисковой системы, версия протокола, метод запроса). Подобные
данные используются для того, чтобы обеспечить надлежащее и безопасное действие страницы.
Кроме того, если требуется, данные используются для исследования возможных нарушений
безопасности.
Эти данные мы обрабатываем, опираясь на наш законный интерес обеспечить техническую
доступность и безопасность веб-страницы. Собранные данные хранятся не дольше 7 дней.
Статистика посещаемости интернет-страницы
Стремясь к совершенствованию своей интернет-страницы и развитию своей деятельности,
мы собираем разнообразные данные посетителей веб-страницы. Нам важно, какая информация
интересна посетителям веб-страницы, как часто они присоединяются, какие поисковые системы и
оборудование используют, какое содержание чаще всего читают, из каких регионов они. Таким
образом, в упомянутых целях мы собираем схожие демографические и статистические данные.
Настоящие данные мы обрабатываем, опираясь на наш законный интерес лучше понимать свои
потребности и пожелания клиентов для того, чтобы мы могли надлежащим образом развивать и
расширять свою деятельность, адаптировать используемые рекламные средства.
Данную информацию мы собираем при помощи инструмента «Google Analytics», который
позволяет фиксировать и анализировать упомянутые выше данные.
Если желаете, то здесь Вы можете найти больше информации о том, как работает «Google
Analytics» и какую информацию данный инструмент позволяет собирать и анализировать:
https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800.
В любое время Вы можете отключить функцию «Google Analytics», посвященную сбору
данных о Вас, как это описано здесь: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
Статистика посещаемости интернет-страницы хранится не дольше 2 лет.
Файлы «cookies»
Часть данных на нашей странице собирается при помощи файлов «cookies».
Что такое – файлы «cookies»?
Файл «cookie» - это небольшой файл с данными, который сохраняет веб-страница на
используемом Вами оборудовании, когда Вы посещаете веб-страницу. Так поступает большинство
веб-страниц. Записанные файлы «cookies» позволяют веб-странице обеспечить ее
функциональность, например, в течение некоторого времени помнить Ваши действия и

выбранные настройки (например, язык). Это обеспечивает более удобное пользование вебстраницей, так как Вам не нужно каждый раз повторно вводить параметры (во время каждого
посещения веб-страницы) или во время поиска в отдельных разделах веб-страницы.
Какие файлы «cookies» и почему мы используем?
На нашей веб-странице используются следующие файлы «cookies»:
Файл «cookie»
evo_session
_fbp

_ga

_gat_*

_gid

_allowcookies

Предназначение
Файл «cookie» хранит информацию о сессии
потребителя.
Используется в рекламных целях «Facebook».
Использует «Google Analytics», чтобы оценить цели
посещения веб-страницы посетителем, подготовить
отчеты об активности веб-страницы для операторов
веб-страницы и улучшить опыт потребителей во
время посещения веб-страницы.
Используется для сбора статистической
информации «Google Analytics» о посещаемости
интернет-страницы (собирается информация об
используемой поисковой системе, компьютере,
посещениях, проведенном времени)
Используется для сбора статистической информации
«Google Analytics» о посещаемости интернетстраницы (собирается информация об используемой
поисковой системе, компьютере, посещениях,
проведенном времени)
Системный файл «cookie», уникальный
идентификатор. Собирает информацию, было ли
показано пользователю всплывающее окно pop up о
согласии с политикой конфиденциальности.

Срок действия
До закрытия окна
веб-страницы
3 месяца
2 года

До закрытия окна
веб-страницы

24 часа

1 месяц

Итак, внедренные в нашу веб-страницу файлы «cookies» используются в следующих целях:
• Для обеспечения надлежащей работы веб-страницы. Файлы «cookies» очень
важны для действия услуг нашей интернет-страницы, и они обеспечивают для
потребителя прекрасный опыт их использования. Например, если потребитель
пожелает, ему не нужно при каждом присоединении вводить свое имя, пароль или
другие данные присоединения.
• Для развития услуг. Наблюдая за использованием файлов «cookies», мы можем
совершенствовать работу нашей интернет-страницы и качество оказываемых услуг.
Мы получаем информацию, например, о том, какие части нашей интернет-страницы
наиболее популярны, на какие интернет-страницы потребители переходят с нашей
страницы, с каких интернет-страниц они переходят на нашу веб-страницу и сколько
времени потребители проводят на нашей веб-странице.
• Для анализа использования. Мы используем файлы «cookies» для накопления и
анализа статистических данных о количестве лиц, посетивших нашу интернетстраницу, какие результаты мы можем применить в рамках совершенствования и
соответственно адаптации предлагаемых услуг или реализации маркетинговых
средств.
• Надлежащего маркетингового ориентирования. В рамках использования файлов
«cookies», мы также можем собирать информацию для того, чтобы запускать
предназначенную для определенной поисковой системы рекламу или содержание,
создавая различные целевые группы.
Файлы «cookies» внедряются в Ваше оборудование только тогда, когда Вы соглашаетесь с
этим, за исключением тех файлов «cookies», которые необходимы исключительно для
технического действия веб-страницы. Если Вы не предоставили согласие на внедрение файлов
«cookies», некоторые функции веб-страницы могут частично или полностью не работать. По этой

причине посетителям веб-страницы мы рекомендуем согласиться с использованием файлов
«cookies».
Файлы «cookies», употребление которых необходимо исключительно в технических целях,
мы используем, опираясь на наш законный интерес – обеспечить надлежащую функциональность
интернет-страницы.
Как управлять файлами «cookies»?
Вы можете в любое время удалить все файлы «cookies», находящиеся в Вашем
оборудовании. Кроме того, в большинстве поисковых систем Вы можете установить, чтобы они
не позволяли внедрять файлы «cookies». Больше узнать о своих возможностях Вы можете здесь:
http://www.youronlinechoices.com/.
Однако, мы обращаем внимание, что, если Вы удалите файлы «cookies», некоторые услуги
и функции на веб-странице могут работать ненадлежащим образом, а также, возможно, придется
повторно устанавливать настройки веб-страницы.
Ваши запросы
Если Вы обратитесь к нам по контактным данным, указанным в разделе веб-страницы
«Контакты» (по адресу электронной почты, номеру телефона), или по другим имеющимся
контактным данным наших работников, а также указав данным способом определенные
персональные данные, эти Ваши персональные данные, включая и содержание запроса, будут
далее обрабатываться с целью дать ответ на Ваш запрос и представить предложение об оказании
услуг. Юридическое обоснование обработки этих данных – наш законный интерес, связанный с
обеспечением эффективной коммуникации и высокого качества предлагаемых услуг.
Данные Ваших запросов (в целях представления предложений) мы обрабатываем до тех
пор, пока Вам предоставляется предложение и действует указанный в нем срок. Если Вы
принимаете предложение и заключаете с нами договор, подобные данные хранятся в течение всего
срока действия договора и дополнительно столько, насколько это может быть необходимо для
достижения других целей обработки данных.
В том случае, если Ваш запрос может повлечь за собой юридические последствия
(претензию, жалобу и т.д.), данные подобного рода мы будем хранить в течение применяемого
срока давности.
Кто обладает доступом к Вашим данным
Доступом к собираемым на веб-странице данным обладают наши работники, которые
несут ответственность за анализ собранных данных, маркетинг и деятельность интернетстраницы, а также ее совершенствование.
Когда Вы обращаетесь к нам за представлением предложения, Ваши персональные данные
обрабатывают работники, ответственные за представление предложений и дальнейшую
коммуникацию с клиентами.
Кроме того, доступом к данным могут обладать или данные получать наши партнеры
(поставщики услуг), которые оказывают услуги в сфере ИТ, услуги по предоставлению и
размещению системы управления содержанием веб-страницы, услуги по предоставлению других
используемых информационных систем и действуют как распорядители наших данных.
Инструмент «Google Analytics», а также определенные файлы «cookies» предоставляет
предприятие «Google Inc.», действующая в США. Это означает, что данные, собираемые при
помощи упомянутых инструментов, передаются за пределы Европейского Экономического
Пространства. Принимая это во внимание, мы информируем, что предприятие «Google Inc.»
обязалось применять принципы Щита конфиденциальности ЕС-США, которые обеспечивают, что
поставщик услуг соответствует требованиям стандартов конфиденциальности ЕС. Относительно
данного поставщика также применяются договорные обязательства, связанные с обеспечением
конфиденциальности.
Об
этом
Вы
можете
прочитать
здесь:
https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html.
Все персональные данные, которые мы обрабатываем, при определенных обстоятельствах
могут быть раскрыты третьим лицам:
− Настолько, насколько это необходимо и допустимо в соответствии с применяемыми
правовыми актами, например, если требуют государственные инстанции, страховые
компании и проч.;

− В тех случаях, когда мы добросовестно верим, когда раскрытие данных необходимо
в целях защиты наших прав, обеспечения безопасности, расследования инцидентов
и т.д., например, поставщикам юридических услуг, прокуратуры, судам, другим
инстанциям споров и т.д.
Ваши права и как Вы можете ими воспользоваться
В отношении обрабатываемых Ваших персональных данных Вы имеете право:
− ознакомиться с обрабатываемыми Вашими персональными данными;
− обращаться с просьбой внести исправления в Ваши персональные данные;
− отозвать данное согласие.
Кроме того, Вы имеете право:
− обращаться с просьбой ограничить обработку Ваших персональных данных;
− обращаться с просьбой удалить Ваши персональные данные;
− заявлять, что Вы не согласны с тем, чтобы Ваши персональные данные
обрабатывались, опираясь на наш законный интерес;
− на перенесение данных,
однако данные права могут быть не реализованы, если конкретная ситуация не будет
соответствовать всем необходимым условиям. В данном случае, мы исчерпывающим образом
проинформируем Вас о причинах невозможности реализации такого права.
Свои права Вы можете реализовать, обратившись к нам по адресу электронной почты:
info@sevenways.eu.
Свое согласие, касающееся использования файлов «cookies», Вы можете отозвать здесь:
− https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/;
− http://www.youronlinechoices.com/.
Право на подачу жалобы
Если Вы считаете, что мы обрабатываем Ваши персональные данные ненадлежащим
образом или Ваше право на конфиденциальность нарушено, Вы можете подать жалобу
Государственной инспекции по защите данных, ул. Л. Сапегос, 17, 10312 Вильнюс; номер
телефона: (8 5) 271 2804, 279 1445; факс: (8 5) 261 9494; адрес электронной почты: ada@ada.lt.

