
 

 Политика конфиденциальности ACO FUNKI A/S 

 
ACO FUNKI A/S управляет веб-сайтом www.acofunki.ru, который предоставляет СЕРВИС.  

 

Данный документ используется для информирования посетителей веб-сайта о наших правилах сбора, использования и 

раскрытия Личной информации при использовании нашего СЕРВИСА, т.е. веб-сайта www.acofunki.ru. 

 

При использовании нашего СЕРВИСА, Вы соглашаетесь на сбор и использование информации в соответствии с этой 

политикой. Личная информация, которую мы собираем, используется для предоставления и улучшения СЕРВИСА. Мы не 

будем использовать или передавать Вашу информацию кому-либо, кроме случаев, описанных в настоящей Политике 

конфиденциальности. 

 

 

Сбор и использование информации 

 

Для лучшего использования нашего СЕРВИСА, мы можем попросить Вас предоставить нам определенную личную 

информацию, которая включает, помимо прочего, Ваше имя, номер телефона, электронный адрес и почтовый адрес. 

Информация, которую мы собираем, может быть использована для установления Вашей личности. 

 

Автоматическая регистрация данных 

 

Мы хотим уведомить Вас, что всякий раз, когда Вы посещаете наш СЕРВИС, мы собираем информацию (Log Data), 

которую отправляет нам Ваш браузер. Эти данные могут включать такую информацию, как адрес вашего интернет-

протокола («IP»), версия браузера, страницы нашего СЕРВИСА, которые Вы посещаете, время и дата Вашего посещения, 

время, проведенное на этих страницах, и другие статистические данные. 

 

Google Аналитика 

 

Мы используем Google Analytics для сбора статистики, а также улучшения и разработки нашего веб-сайта. Google Analytics 

использует «cookie», которые представляют собой текстовые файлы, размещенные на Вашем конечном устройстве, и 

которые могут быть прочитаны нами. Таким образом, мы можем распознавать и подсчитывать постоянных посетителей. 

Эта обработка данных осуществляется на основании Европейского законодателства General Data Protection Regulation 

(GDPR) в интересах выяснения того, как часто наш сайт просматривается разными пользователями. 

 

Информация, генерируемая cookie-файлами об использовании Вами веб-сайта передается и сохраняется 

Google на своих серверах в США. Мы активировали IP-анонимизацию на этом сайте, Ваш IP-адрес будет сокращен в 

пределах стран-членов Европейского Союза. Только в исключительных случаях весь IP-адрес передается на сервер Google 

в США (соответствующий уровень защиты данных обеспечивается в соответствии со статьей 45, параграф 1 GDPR, 

поскольку Google является участником Соглашения о защите конфиденциальности).  

 

Вы можете отозвать свое согласие на обработку в любое время. Пожалуйста, используйте один из следующих вариантов. 

 

Вы можете отказаться от использования файлов cookie, выбрав соответствующие настройки в своем браузере, однако, 

пожалуйста, обратите внимание, что если Вы поступите соответствующим образом, Вы не сможете воспользоваться всеми 

функциями этого веб-сайта. 

 

Вы также можете запретить Google собирать данные, сгенерированные cookie-файлами и относящиеся к использованию 

Вами веб-сайт (включая ваш IP-адрес), а также запретить обработку этих данных путем загрузки и установки 

подключаемого модуля браузера, доступного по следующей ссылке: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ru. 

 

 

Поставщики услуг 

 

Мы можем нанимать сторонние компании и частных лиц по следующим причинам: 

 

 Для упрощения нашего СЕРВИСА; 

 Для предоставления СЕРВИСА от нашего имени;  

 Для оказания Сервисных услуг; или же 

 Чтобы помочь нам в анализе того, как используется наш СЕРВИС. 

http://www.acofunki.ru/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ru


Мы хотим также сообщить пользователям нашего СЕРВИСА, что третьи стороны могут получить доступ к Вашей Личной 

информации, если это необходимо для того, чтобы выполнять порученные им задачи от нашего имени. Однако они 

обязаны не разглашать и не использовать информацию для каких-либо других целей. 

 

Безопасность 

 

Мы ценим Ваше доверие в предоставлении нам Вашей личной информации, поэтому мы стремимся использовать 

коммерчески приемлемые средства его защиты. Тем не менее, помните, что ни один метод передачи через Интернет или 

метод электронного хранения не является на 100% безопасным и надежным, и мы не можем гарантировать его 

абсолютную безопасность. 

 

Ссылки на сторонние сайты 

 

Наш СЕРВИС может содержать ссылки на другие сайты. Если вы нажмете на стороннюю ссылку, вы будете 

перенаправлены на другой сайт. Обратите внимание, что эти внешние сайты не управляются нами. Поэтому мы 

настоятельно рекомендуем Вам ознакомиться с политикой конфиденциальности этих веб-сайтов. Мы не контролируем и не 

несем ответственности за содержание, политику конфиденциальности или действия любых сторонних сайтов или служб. 

 

Кроме того, обращаем Ваше внимание на то, что мы управляем официальной страницей в Facebook 

(www.facebook.com/acofunki). Мы никогда не собираем, не храним и не обрабатываем личные данные наших 

пользователей на этом сайте. Кроме того, никакая другая обработка данных не проводится и не инициируется нами. 

Данные, которые Вы вводите на нашей странице Facebook, такие как комментарии, видео или изображения, не будут 

использоваться или обрабатываться нами в любое время для каких-либо других целей. 

 

Facebook использует методы веб-отслеживания на этом сайте. Помните, что Facebook может использовать данные Вашего 

профиля для оценки Ваших привычек, личных отношений, предпочтений и т. д. Мы не имеем никакого влияния на 

обработку Ваших данных в Facebook. 

 

Кроме того, на некоторых наших сайтах мы размещаем видео YouTube. Открытие этих сайтов приводит к тому, что 

загружается содержание страницы YouTube. В этом контексте YouTube также получает доступ к Вашему IP-адресу, который 

технически необходим для получения содержимого. Мы не имеем никакого влияния на дальнейшую обработку данных 

YouTube. Однако при добавлении видео на наш сайт, мы активировали расширенный режим защиты данных, 

предлагаемый YouTube. 

 

Изменения в Политике конфиденциальности 

 

Мы можем обновлять нашу Политику конфиденциальности время от времени и размещать новую Политику 

конфиденциальности на этой странице. Эти изменения вступают в силу немедленно после их публикации на этой странице. 

 

 

Наши контакты  

 

Если у Вас есть какие-либо вопросы или предложения по поводу нашей Политики конфиденциальности, пожалуйста, 

обращайтесь к нам.  


