
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

1. Общие положения
SIA "LV GROUP", зарегистрированное по адресу: Dzirkaļu iela 44, Rīga, LV-1057, уделяет

большое внимание защите своей конфиденциальности.

По этой причине SIA "LV GROUP"   обязуется соблюдать требования законодательства и

применимых норм, касающихся защиты персональных данных, в соответствии с Регламентом

N 2016/679 Европейского парламента и Совета Европейского Союза "О защите физических

лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных, а также об

отмене Директивы 95/46/ЕС (Общий Регламент о защите персональных данных)”.

Условия и положения Политики конфиденциальности предназначены для информирования

нас о предоставленных вам услугах личных данных, их сборе, обработке во время использо-

вания этой страницы.

Обратите внимание, что этот сайт может содержать ссылки на другие сайты наших услуг, ко-

торые мы контролируем в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности.

Пожалуйста, внимательно прочитайте этот документ, чтобы узнать и понять, какие действия

мы предпринимаем в отношении обработки и защиты ваших личных данных. Документ также

предоставляет информацию о методах, которые вы можете использовать для защиты ваших

прав относительных обработки ваших личных данных.

2. Виды входящей информации

2.1. Автоматически получаемые данные, которые мы автоматически обрабатываем без

цели идентификации конкретного человека.

2.1.1. Автоматическая регистрация

Как и многие веб-сайты, наши веб-серверы и системы безопасности автоматически временно

сохраняют некоторые технические данные в своих регистрационных файлах. Эти данные не

используются для идентификации какого-либо физического лица. Мы не собираем эту инфор-

мацию с другими данными и не создаем профиль пользователя. Эти данные обрабатываются

только с целью обеспечения доступа к веб-сайту (обеспечения связи, правильной работы веб-

сайта, технического администрирования и безопасности) для предоставления статистики и

дальнейшей настройки сайта в соответствии с потребностями Заказчика. Такие данные вклю-

чают в себя:

- IP-адрес компьютера / устройства;

- содержание запроса (имя и адрес запрашиваемого файла на нашем сервере);

- дата и время запроса;

- разница между часовыми поясами GMP;

- статус входа в систему;

- соответствующие количественные данные;

- техническая спецификация используемого устройства, включая язык и версию браузера, ин-

формацию о вашем компьютере / операционной системе устройства;

- URL сайта, если используется доступ к ссылке;

- Идентификатор устройства *, т. у. уникальный номер, созданный загрузкой мобильного при-

ложения на вашем смартфоне или планшете. Он содержит информацию об установленной

программе и типе устройства, на котором она установлена.

* Мы собираем эту информацию только при использовании программного обеспечения An-

droid или iOS. Согласно общепринятым условиям, мы не храним эти данные более 12 меся-



цев, продление срока возможно в соответствии с законодательством ЕС. Мы не сможем нор-

мально функционировать без сайта и защиты данных, обработка этих данных не может быть 

остановлена, в другом случае нам надо будет остановить сайт.

2.1.2. Использование файлов cookie 

Одной из технологий, которые мы используем для получения информации и улучшения каче-

ства контента, является использование файлов cookie. Файл cookie - это небольшой текстовый 

документ, имеющий уникальный идентификационный номер, который передается на жесткий 

диск веб-страницы на компьютере посетителя, чтобы веб-мастер мог различить компьютер 

посетителя и увидеть его активность в Интернете. 

Эти данные никогда не используются для идентификации физического лица. Данные обраба-

тываются для оптимизации производительности сайта, улучшения качества контента и ре-

кламных целей. Этими целями могут быть, например, анализ статистики для оценки тенден-

ций поведения пользователей сайта. 

Эти данные включают в себя: 

- IP-адрес компьютера / устройства;

- Контент заказа (название запрашиваемого файла и адрес на нашем сервере);

- дата и время запроса;

- разница между часовыми поясами GMP;

- статус входа в систему;

- соответствующее количество данных;

- техническая спецификация используемого устройства, включая язык и версию браузера, ин-

формацию о вашем компьютере / операционной системе устройства;

- URL сайта, если ссылка используется для доступа к браузеру;

- подробности настроек, которые вы используете на нашем сайте;

- данные о первом и последнем посещении сайта, продолжительности последнего сеанса;

- Имя вашего интернет-провайдера.

Некоторые файлы cookie автоматически удаляются с вашего устройства после закрытия окна

браузера. Другие автоматически удаляются через определенный промежуток времени, кото-

рый может варьироваться в зависимости от типа файлов cookie: от 30 минут до 13 месяцев.

Вы можете использовать наш сайт без файлов cookie. Функция записи большинства файловых

браузеров установлена по умолчанию. Тем не менее, вы можете отключить использование

куки в вашем браузере. Вы также можете удалить куки в любое время

Следует учитывать, что при определенных обстоятельствах блокировка файлов cookie может

привести к ограничению функциональности нашего сайта.

2.1.2 мы также можем воспользоваться независимыми услугами, которые мы можем приме-

нять на нашем сайте. Сохранять и анализировать файлы cookie и собирать другую техниче-

скую информацию о вашем устройстве. От своих партнеров мы хотим внимательного подхода

к пользовательским данным и работаем только с компаниями, у которых хорошая репутация.

Ниже примеры независимых услуг, которые мы можем использовать на нашем сайте. Пожа-

луйста, прочитайте эти описания сервисных функций указанных ниже в ссылке.

Вы можете запретить сбор информации о вашем устройстве и использовании файлов cookie

на следующих сайтах:

- "Google Analytics" (http://www.google.com/analytics/)

- "Google Adsense" (https://www.google.com/adsense/)

- comScore (http://www.comscore.com/)

- "Doubleclick by Goo”

- "Tabool" (https://www.taboola.com/)



- "AdRiver" (http://www.adriver.ru)

- "Yandex.Metrics" (https://metrika.yandex.ru/)

- LiveInternet (http://www.liveinternet.ru/)

- Postquote (http://www.postquare.com/)

- "AdFox" (https://www.adfox.ru/)

- "Yandex.Direct" (https://direct.yandex.ru/)

- "Flurry" * (http://flurry.com)

- "Facebook Analytics" (https://www.facebook.com/analytics)

- "Facebook" реклама (https://www.facebook.com/business/)

* Эта услуга может использоваться только с программным обеспечением Android или iOS.

2.2. Данные, которые мы собираем, включая идентификацию конкретного человека.

2.2.1. Комментировать материал сайта, оценку и другое использование. Мы используем мо-

дули социальных сетей не для получения информации о действиях пользователей, а для улуч-

шения качества обслуживания, в том числе возможности напрямую общаться с друзьями и 

семьей. Для возможности делиться статьями в социальных сетях и другими интересующими 

вас материалами на сайте. 

В то же время социальные сети могут собирать информацию для достижения своих целей, и 

мы не можем влиять на их процесс сбора информации. Обратите внимание, что такие плат-

формы имеют свою собственную конфиденциальность, политику, и мы не несем ответствен-

ности за использование информации, которую они получают, когда вы нажимаете на любую 

ссылку. По этой причине мы рекомендуем вам ознакомиться с нашей политикой конфиденци-

альности и политикой социальных сетей. 

2.2.2. Обратная связь 

Вы можете связаться с нами, отправив сообщение на один из адресов нашего сайта. Мы будем 

обрабатывать только ваши личные данные: ваше имя, адрес электронной почты, адрес элек-

тронной почты и другие детали, если это необходимо для достижения цели. Мы считаем, что, 

отправляя нам отчет с вашими данными, вы соглашаетесь с тем, что мы будем обрабатывать 

ваши личные данные и обрабатывать запрос. Соответственно, мы прекратим обработку таких 

данных, как только ваша проблема указанная в запросе будет решена. 

3. Передача данных третьим лицам

Личные данные, собранные через Сайт, не передаются третьим лицам без вашего согласия, за

исключением случаев, предусмотренных в данной политике конфиденциальности.

Это положение не применяется, если персональные данные предоставляются государствен-

ным органам или правоохранительным органам в соответствии с гражданским или уголовным

законодательством в соответствии с применимыми законами или национальными решениями, а 

также физическим лицам в случае нарушения наших законных интересов.

4. Ваши права и как их использовать?

В соответствии с положениями Европейского регламента о защите данных у вас есть право на

доступ к вашей личной информации, которой управляет SIA "LV GROUP", изменять их и

запрещать их обработку. Вы имеете право запросить удаление данных. Если вы даете согласие

на обработку персональных данных, вы можете отказаться от этого в любое время.

Чтобы воспользоваться этим правом, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте

info@bmsbaltic.eu или отправьте письмо (SIA "LV GROUP",  Dzirkaļu iela 44, Rīga, LV-1057.

Обратите внимание что в таком случаи нам потребуется информация о вас, чтобы выполнить

любой запрос на внесение изменений в процессы обработки ваших личных данных. По этой

https://www.facebook.com/business/


причине к таким правам, которыми вы пользуетесь, должна быть приложена копия документа, 

удостоверяющего личность, с подписью владельца, включая адрес, по которому должен быть 

отправлен ответ. Если вы считаете, что мы обрабатываем ваши конфиденциальные личные 

данные с нарушением ваших прав, вы имеете право подать жалобу в компетентный орган, 

отвечающий за защиту личных данных. 

Безопасность данных 

Личные данные, которые мы получаем и храним, считаются конфиденциальными. Они защи-

щены от потери, изменения и несанкционированного доступа. Для этих целей мы применяем 

соответствующие технические и административные меры. Мы стремимся постоянно улуч-

шать существующую систему защиты данных. 

Вы несете ответственность за конфиденциальность пароля вашей учетной записи, предостав-

ленной на нашем сайте. Вы должны позаботиться о защите своего пароля. 

Изменение политики конфиденциальности 

Мы оставляем за собой право изменить нашу политику конфиденциальности в любое время. 

Например, это может включать обновление нашего сайта или внесение изменений в законода-

тельство. 

Пожалуйста, придерживайтесь нашей политики конфиденциальности. 

Контакты 

Вы можете связаться с нами по всем вопросам, связанным с политикой конфиденциальности. 

По эл. почте: info@bmsbaltic.eu 
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