ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ВЕБ-САЙТА REBALTIC.LT
Веб-сайт (именуемый в дальнейшем «Сайт»), доступен по адресу www.rebaltic.lt, по праву
собственности принадлежит и контролируется закрытым акционерным обществом UAB Rebaltic
(именуемым в дальнейшем «Общество»), регистрационный номер юридического лица: 302424303,
адрес местонахождения: г. Вильнюс, ул. Лиеиклос 3.
I. СБОР И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В целях непосредственного маркетинга Общество осуществляет сбор следующих персональных
данных: фамилия, имя, адрес электронной почты, номер телефона. Согласие на использование
персональных данных в маркетинговых целях, выражается процедурой регистрации. Персональные
данные хранятся в течение 5 лет с момента их предоставления. Пользователь может в любой момент
отозвать свое согласие, отправив администратору веб-сайта электронное письмо по адресу
электронной почты: info@rebaltic.lt.
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАЙЛОВ КУКИ («COOKIES»)
2.1. Начиная пользоваться Сайтом Общества, Пользователь выражает свое согласие на
осуществляемую Обществом политику использования файлов «Куки» (далее - Куки), включая их
использование и запись в базу данных.
Куки (англ. cookies) - это небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и записанный на
компьютере Пользователя или на другом устройстве конечного приема во время посещения им Сайта
Общества. В нем имеется Обществом размещенная информация. Во время посещения Сайта в Куки
имеющаяся информация автоматически анализируется и подстраивается под нужды Общества и
Пользователя. При помощи Куки предоставляемая информация может быть использована для оценки
поведения Пользователя на Сайте и предоставления ему рекламных предложений и (или) других
Обществом предоставляемых услуг.
На Сайте используются временные (сеансовые) и постоянные Куки. Временные Куки на компьютере
(или другом устройстве) Пользователя хранятся до тех пор, пока Пользователь пользуется Сайтом, а
это означает, что после выхода Пользователя из Сайта, временные Куки удаляются с компьютера (или
другого устройства) Пользователя. Постоянные Куки на компьютере (или другом устройстве)
Пользователя хранятся в течение 5 лет.
2.2. Типы файлов Куки:
а) обязательные: - необходимые для надлежащей работы Сайта; дают возможность полного
пользования Сайтом и всеми его функциями;
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б) состояния сеанса: помогают понять, как Пользователи используют Сайт. С их помощью
собирается информация о посещенных частях Сайта, времени пребывания на Сайте и о любых
других проблемах и неполадках работы Сайта, с которыми во время посещения Сайта сталкивается
Пользователь;
в) функциональные: с их помощью запоминается, что Пользователь выбрал или указал во время
предыдущего посещения Сайта, например, во время введения имени Пользователя при подключении
к Сайту, выдается имя Пользователя, которое использовалось во время предыдущего посещения
Сайта;
г) целевые или рекламные: используются с целью предложения Пользователю его интересам
более соответствующее содержание. Они также помогают узнать, какого рода и когда в последний раз
Пользователь видел рекламу Общества, если такова вообще ему показывалась.
2.3. Все Обществом используемые Куки являются анонимными, они предоставляют возможность
опознавания Пользователя Сайта, но не разрешают установить его личность.
2.4. Цели использования Куки:
а) предоставление возможности Пользователю пользоваться всеми функциями Сайта и всеми
предоставляемыми Сайтом услугами;
б) удовлетворение индивидуальных интересов и потребностей каждого Пользователя Сайта;
в) обеспечение безопасности и приватности Пользователя Сайта;
г) сохранение в своих инструментах информации ввода и тем самым ускорение выполнения
действий Пользователя на Сайте;
д) сохранение данных об интересующей Пользователя информации и услугах с целью
предоставления Пользователю только целевой информации и рекламы;
е) получение обобщенных данных, на основании которых Общество может оценивать то, как
Пользователи пользуются Сайтом и на основании которых можно было бы улучшить работу Сайта и
усовершенствовать его структуру и содержание.
2.5. Управление Куки:
2.4.1. Пользователь свое предварительное добровольное согласие на запись Куки выражает
постановлением галочки в окне «Согласен» рядом с сообщением: «Сообщаем Вам, что в данном Сайте
используются Куки (англ. cookie). При согласии поставьте галочку в окне «Согласен». Свое согласие
Вы сможете в любой момент отозвать путем изменения установок своего интернет браузера и
удалением записанных Куки».
2.4.2. Большинство интернет браузеров установлены так, чтобы автоматически принимали Куки,
поэтому Пользователь, который не согласен с тем, чтобы на его компьютере (или другом устройстве)
записывались и использовались Куки, может их заблокировать или удалить путем изменения
установок своего интернет браузера (чаще всего это можно сделать в пункте меню инструментов
интернет браузера «Инструменты» (англ. «Tools») - «Установки интернета» (англ. «Internet options»)).
2.4.3. После блокировки и (или) удаления всех или части Куки, Пользователь может продолжать
пользоваться Сайтом и далее, однако некоторые функции Сайта и (или) предоставляемые Сайтом
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услуги Пользователю могут быть не доступны. Кроме того, данный Пользователь не может получить
конкретно для его нужд предназначенной информации, имеющейся на Сайте.
III. СВЯЗАННЫЕ САЙТЫ
3.1. На этом Сайте могут быть ссылки на другие сайты, которые предоставят Пользователю
возможность выхода из данного Сайта для получения информации из третьих сторон или такая
информация третьих сторон может быть размещена на данном Сайте (далее – Связанные Сайты).
3.2. Общество не имеет возможности изменить, обновить или контролировать содержания Связанных
сайтов, поэтому не принимает на себя никакой ответственности за правдивость их содержания.
3.3. Пользователь должен обратить внимание, что на Связанных Сайтах может действовать другие чем
на данном Сайте правила пользования, политика конфиденциальности, установки
конфиденциальности, а также правила упорядочения персональных данных и другие правила.
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
Данная политика Конфиденциальности действует с 1 июля 2017 г. О любых изменениях политики
Конфиденциальности Пользователи будут информированы на страницах Сайта.

3

