ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГ НОВИНИТЕ ЕАД
Настоящие

условия регулируют взаимоотношения между
"НОВИНИТЕ" ЕАД с одной стороны и потребителями интернетсайтов НОВИНИТЕ ЕАД (inews.bg, econ.bg, novinite.bg, novinite.com,
novinite.ru, jenite.bg, div.bg, peika.bg, sever.bg, sportuvai.bg,
sporta.bg, fitwell.bg, programata.tv, doctoronline.bg), в том числе и
теми, которые требуют регистрации имени пользователя (ID) и
пароль для входа в систему.
является
акционерным
обществом,
зарегистрированным в соответствии с Торговым
законом
Республики Болгария, с адресом правления: город София, ул.
ПОДУЕВО, 10, этаж 1.
„НОВИНИТЕ”

ЕАД

I. УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
„Новините” ЕАД предоставляет потребителям свои следующие
услуги: доступ к информации и базам данных через Интернет
и/или операторов мобильной связи, зарегистрированных в
каталоге
болгарских
сайтов,
бесплатные
объявления,
дискуссионные клубы, объявления, подписку на новости и
статистические данные, публикацию пресс-сообщений и
рекламных блоков, прямую публикацию рекламных форм,
сокращенно именуемых в дальнейшем „УСЛУГИ”
„НОВИНИТЕ” ЕАД предоставляет УСЛУГИ по следующим
УСЛОВИЯМ:
УСЛОВИЯ могут быть обновлены в любое время без
специального уведомления ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. „НОВИНИТЕ”
ЕАД не несет ответственности, если ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ не
прочитал последнюю версию этих УСЛОВИЙ.

При использовании УСЛУГ "НОВИНИТЕ" ЕАД пользователь
обязуется соблюдать эти УСЛОВИЯ, а также все другие условия,
установленные законами Республики Болгария и международным
законодательством, даже если они не упомянуты в этих
УСЛОВИЯХ.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
СОГЛАШАЕТСЯ
С
УСЛОВИЯМИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГ "НОВИНИТЕ" ЕАД, нажав КНОПКУ
„СОГЛАСЕН”, И СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ОН ОЗНАКОМЛЕН С
УСЛОВИЯМИ, СОГЛАШАЕТСЯ С НИМИ И ОБЯЗУЕТСЯ
СОБЛЮДАТь ИХ.
II. ОПИСАНИЕ УСЛУГ
ПОЛьЗОВАТЕЛь понимает и принимает то обстоятельство, что
УСЛУГИ предоставляются „в том виде, в каком они есть” и то,
что "НОВИНИТЕ" ЕАД не несет никакой ответственности за
своевременность, удаление, невозможность быть доставленными
или сохраненными персональные настройки или сообщения
пользователя, а также за нанесенный ущерб, упущенную выгоду
и другие убытки, возникшие в результате или из-за
использования (или невозможности использования из-за
технических проблем, профилактики, решения администратора и
т.д.) УСЛУГ.
Для того, чтобы воспользоваться УСЛУГОЙ, ПОЛьЗОВАТЕЛЮ
необходимо получить доступ к World Wide Web непосредственно
или через другие устройства, которые могут получить доступ к
веб-содержимому. Кроме того, ПОЛьЗОВАТЕЛь должен
обеспечить все необходимое для доступа к World Wide Web
оборудование, включая компьютер, модем или другое средство
доступа к Интернету. "НОВИНИТЕ" ЕАД только предоставляет
УСЛУГИ и не несет ответственности за какие-либо помехи или
технические
проблемы,
вследствие
использования
компьютерного оборудования ПОЛьЗОВАТЕЛЕМ.
III. Правила конфиденциальности
Мы очень рады, что вы проявили интерес к нашей компании.
Защита данных является особенно важным приоритетом для
правления „НОВИНИТЕ” ЕАД. Использование веб-сайтов „НОВИНИТЕ” ЕАД

возможно без предоставления персональных данных; однако,
если субъект данных хочет использовать специальные
корпоративные услуги через наш веб-сайт, может возникнуть
необходимость в обработке персональных данных. Если
обработка персональных данных необходима, и нет правовой
основы для такой обработки, мы обычно получаем согласие
субъекта данных.
Обработка персональных данных, таких как имя, адрес, адрес
электронной почты или номер телефона субъекта данных, всегда
должна быть в соответствии с Общим регламентом по защите
данных (GDPR) и в соответствии со специфичными данными для
каждой страны по защите данных, применимых к НОВИНИТЕ ЕАД. С
помощью этой декларации по защите данных наша компания
хотела бы сообщить широкой общественности о характере,
масштабах и цели персональных данных, которые мы собираем,
используем и обрабатываем. Кроме того, субъекты данных
информируются в этой декларации о защите данных, на которые
они имеют право.
Как администратор, НОВИНИТЕ ЕАД внедрил ряд технических и
организационных мер по обеспечению наиболее полной защиты
персональных данных, обрабатываемых на этом веб-сайте. Тем
не менее, интернет-трансляции могут в принципе иметь пробелы
в безопасности, так что абсолютная защита не может быть
гарантирована. По этой причине каждый субъект данных имеет
право передать нам личные данные с помощью альтернативных
способов, например, по телефону.
1. Определения
Декларация о защите данных „НОВИНИТЕ” EAД основана на
терминах, используемых европейским законодателем для
принятия Общего регламента защиты данных. Наша декларация
защиты данных должна быть разборчива и понятна для широкой
общественности, а также для наших клиентов и деловых
партнеров. Чтобы гарантировать это, во-первых, мы хотели бы
объяснить используемую терминологию.
В этой декларации защиты данных мы используем следующие

термины:
(a) Персональные данные
Персональные
данные
означают
любую
информацию,
относящуюся
к
определенному
или
подлежащему
идентификации физическому лицу („субъект данных”).
Отличительно физическое лицо может быть идентифицировано
прямо или косвенно, в частности, с помощью такого
идентификатора, как имя, идентификационный номер, данные о
местоположении, онлайновый идентификатор, один или
несколько
факторов,
характерных
для
физической,
физиологической, генетической, умственной, экономической,
культурной или социальной идентичности этого физического
лица.
(б) Субъект данных
Субъектом данных является каждое идентифицированное или
подлежащее идентификации физическое лицо, чьи личные
данные обрабатываются администратором, ответственным за
обработку.
в) Обработка
Обработка - это любая операция или набор операций,
выполняемых по отношению персональных данных или набора
персональных данных, будь то посредством автоматизированных
средств, таких как сбор, запись, организация, структурирование,
сохранение, адаптация или изменение, извлечение, раскрытие
посредством передачи, распространение или иным образом
предоставление, организация или комбинирование, ограничение,
удаление или уничтожение.
(г) Ограничение обработки
Ограничение обработки - это маркировка сохраненных
персональных данных с целью ограничения их обработки в
будущем.
(д) профилирование
Профилирование означает любую форму автоматизированной

обработки персональных данных, состоящую из использования
персональных данных для оценки определенных личных
аспектов, связанных с физическим лицом, в частности для
анализа или прогнозирования аспектов, связанных с работой
физического лица на рабочем месте, экономической ситуацией,
здоровьем,
интересами,
надежностью,
поведением,
местоположением или движением.
е) Псевдонимация
Псевдонимация - это обработка персональных данных таким
образом, что личные данные больше не могут быть отнесены к
конкретному
физическому
лицу
без
использования
дополнительной
информации
при
условии,
что
эта
дополнительная информация хранится отдельно и подлежит
техническим и организационным мерам для гарантирования того,
что персональные данные не относятся к идентифицированному
или подлежащему идентификации физическому лицу.
(ж) контролер или администратор, ответственный за обработку
Контролирующий орган или администратор, ответственный за
обработку, является физическим или юридическим лицом,
публичным органом, агентством или другим органом, который
самостоятельно или совместно с другими определяет цели и
средства обработки персональных данных; когда цели и средства
такой обработки определяются правом Союза или государствчленов, администратор или конкретные критерии его
выдвижения могут быть предусмотрены правом Союза или
государств-членов.
з) Процессор
Обработчиком является физическое или юридическое лицо,
публичный орган, агентство или другой орган, который
обрабатывает персональные данные от имени администратора.
и) Получатель
Получателем является физическое или юридическое лицо,
публичный орган, агентство или другой орган, которому
раскрыты персональные данные, независимо от того, является ли

он третьей стороной. Несмотря на это, публичные органы,
которые могут получать персональные данные в рамках
конкретного расследования в соответствии с законодательством
Союза или государств-членов, не считаются получателями;
обработка данных этими публичными органами осуществляется в
соответствии с применимыми правилами защиты данных в
соответствии с целями обработки.
й) Третья сторона
Третьей стороной является физическое или юридическое лицо,
публичный орган, агентство или орган, кроме субъекта данных,
администратора, обработчика и лиц, непосредственно имеющих
право администратора или обработчика персональных данных.
к) Согласие
Согласием субъекта данных является любое свободное,
конкретное, информированное и недвусмысленное указание
пожеланий субъекта данных, которое он, посредством заявления
или четких положительных действий выражает согласие на
обработку персональных данных, относящихся к нему.
2. Имя и адрес администратора
Контролером для целей Общего регламента по защите данных
(GDPR), других законов о защите данных, применяемых в
государствах-членах
Европейского
союза,
и
других
постановлений по защите данных является:
НОВИНИТЕ ЕAД
УЛ. ПОДУЕВО, 10, ЭT.1
1680 София
Болгария
Телефон: +359999080070
Электронная почта: office@novinitegroup.com
Веб-сайт: www.novinitegroup.com
3. Куки

Интернет-страницы „НОВИНИТЕ” ЕАД используют „куки”.
„Куки” - это текстовые файлы, которые хранятся в компьютерной
системе через интернет-браузер.
Многие интернет-сайты и серверы используют файлы „куки”.
Многие „куки” содержат так называемые файлы „куки”.
Идентификатор файла „куки” - уникальный идентификатор
„куки”. Он состоит из строки символов, с помощью которых
могут быть присвоены интернет-страницы и серверы
конкретным интернет-браузером, где хранится файл „куки”. Это
позволяет посещенным сайтам и серверам различать отдельные
браузеры объективных данных от других интернет-браузеров,
содержащих другие файлы „куки”. Определенный интернетбраузер может быть распознан и идентифицирован с помощью
уникального идентификатора „куки”.
Используя файлы „куки” НОВИНИТЕ ЕАД может предоставить
пользователям этого веб-сайта более удобные для использования
услуги, которые не были бы возможны без настройки файлов
„куки”.
С помощью файла „куки” информация и предложения нашего
веб-сайта могут быть оптимизированы для пользователя. „Куки”
позволяют нам, как мы уже упомянули, распознавать
пользователей наших веб-сайтов. Цель этого распознавания облегчить пользователям использование нашего веб-сайта.
Пользователю веб-сайта, который использует файлы „куки”,
например, нет необходимости вводить данные доступа каждый
раз, когда веб-сайт доступен, потому что это выполняет веб-сайт,
и таким образом файл „куки” хранится в компьютерной системе
пользователя. Другим примером является „куки” корзины
покупок в интернет-магазине. Интернет-магазин запоминает
статьи, которые клиент разместил в виртуальной корзине
покупок через файл „куки”.
Субъект данных может в любое время предотвратить настройку
файлов „куки” через наш веб-сайт с помощью соответствующей
настройки интернет-браузера и, таким образом, отказаться
окончательно от настройки „куки”. Кроме того, уже
установленные файлы „куки” могут быть удалены в любое время

через интернет-браузер или другие программы. Это возможно во
всех популярных интернет-браузерах. Если объект данных
отключает настройку „куки” в используемом им интернетбраузере, не все функции нашего веб-сайта могут быть
полностью используемыми.
4. Сбор общих данных и информации
Веб-сайт НОВИНИТЕ ЕАД собирает серию общих данных и
информации, когда данный субъект данных или автоматическая
система набирают сайт. Эти общие данные и информация
хранятся в зарегистрированных сайтах сервера. Собранными
данными могут быть:
(1)

Использованные виды и версии браузера, (2) операционная
система, используемая системой доступа, (3) браузер, с
которого Вы имеете доступ нашей интернет-странице (так
называемые Референты), (4) (5) дата и час доступа к
интернет-странице, (6) адрес интернет-протокола (IPадрес), (7) доставщик интернет услуг системы доступа и (8)
любые другие подобные данные и информация, которые
могут быть использованы в случае атаки на наши ИТсистемы.

Используя эти общие данные и информацию, НОВИНИТЕ ЕАД не
делает выводы о субъекте данных. Скорее, эта информация
необходима для: (1) правильного содержания нашего веб-сайта,
(2) оптимизации содержания нашего веб-сайта, а также его
рекламы, (3) для обеспечения долгосрочной жизнеспособности
нашей информационной технологии и веб-технологии, и (4)
предоставления правоохранительным органам необходимой
информации об уголовном преследовании в случае кибератаки.
Вот почему, НОВИНИТЕ ЕАД анализирует статистически анонимно
собранные данные и информацию с целью повышения уровня
защиты данных и безопасности данных нашего предприятия и
обеспечения оптимального уровня защиты
персональных
данных, которые мы обрабатываем. Анонимные данные
регистрационных файлов сервера хранятся отдельно от всех
персональных данных, предоставленных субъектом данных.

5. Регистрация на нашем веб-сайте
Субъект данных может зарегистрироваться на веб-сайте
администратора с отметкой персональных данных. Какие
персональные данные передаются контролеру, определяется
соответствующей маской ввода, используемой для регистрации.
Личные данные, введенные субъектом данных, собираются и
хранятся исключительно для внутреннего использования
администратором и для его собственной цели. Контролер может
запросить перевод на один или несколько процессоров
(например, услуги посылок), которые также используют
персональные данные для внутренних целей, которые могут быть
отнесены к контролеру.
При регистрации на веб-сайте администратора запоминается IPадрес, назначенный провайдером услуг интернета (ISP) и
используемый им, а также с момента регистрации. Хранение этих
данных происходит на фоне того факта, что это единственный
способ предотвратить злоупотребление нашими услугами и в
случае необходимости дать возможность расследованию
преступлений. Пока сохранение этих данных необходимо для
обеспечения контролера. Эти данные не передаются третьим
сторонам, если нет обязательства по закону передавать данные
или если передача служит в целях уголовного преследования.
Регистрация субъекта данных с добровольным указанием
персональных данных предназначена для того, чтобы дать
возможность администратору предоставить субъекту данных
содержание или услуги, которые могут быть предложены только
для зарегистрированных пользователей в связи с характером
этого вопроса. Зарегистрированные лица могут изменять в любое
время персональные данные, предоставленные при регистрации,
или удалить их полностью из данных администратора.
Администратор в любое время предоставляет информацию по
запросу каждого субъекта данных о том, какие персональные
данные хранятся о субъекте данных. Кроме того, администратор
данных исправляет или удаляет личные данные по запросу или
указанию субъекта данных, если нет обязательств по закону в
отношении хранения. НОВИНИТЕ ЕАД, а также все сотрудники

администратора, доступны для субъекта
отношении в качестве контактных лиц.

данных

в

этом

6. Подписка на наши бюллетени
Интернет-страница НОВИНИТЕ ЕАД дает пользователям возможность
подписаться на бюллетень нашего предприятия. Маска ввода,
используемая для этой цели, определяет, какие персональные
данные передаются, а также и когда бюллетень заказан у
администратора.
Информационный бюллетень предприятия может быть получен
только от субъекта данных только если (1) субъект данных имеет
действительный адрес электронной почты и (2) регистры данных
для передачи бюллетеня. Письмо с подтверждением будет
отправлено на адрес электронной почты, зарегистрированный
субъектом данных в первый раз для отправки бюллетеня по
юридическим причинам в процедуре двойного ввода. Это
электронное письмо с подтверждением используется для
подтверждения того, что владелец электронного адреса в
качестве субъекта данных имеет право получать бюллетень.
Во время регистрации бюллетеня мы храним IP-адрес
компьютерной системы, определенный поставщиком услуг
интернета (ISP) и используемый субъектом данных в момент
регистрации, а также дату и время регистрации. Сбор этих
данных
необходим
для
понимания
(возможного)
злоупотребления адресом электронной почты субъекта данных на
более позднем этапе и, следовательно, служит для правовой
защиты администратора.
Личные данные, собранные в рамках регистрации бюллетеня,
будут использоваться только для отправки нашего бюллетеня.
Кроме того, абоненты бюллетеня могут быть информированы по
электронной
почте
в
объеме,
необходимом
для
функционирования бюллетеня или вопросной регистрации, так
как это может произойти в случае изменения в предложении
бюллетеня, или в случае изменения технических обстоятельств.
Не будет передачи личных данных, собранных бюллетенем,
третьим сторонам. Подписка на наш бюллетень может быть

прекращена субъектом данных в любое время. Согласие на
хранение персональных данных, которое субъект данных
представил в бюллетене, может быть отменено в любое время. В
целях аннулирования согласия в каждом бюллетене имеется
соответствующая ссылка. Также можно в любое время отказаться
от бюллетеня прямо на веб-сайте администратора или сообщить
это администратору различным способом.
7. Отслеживание бюллетеня
Бюллетень НОВИНИТЕ ЕАД содержит так называемые пиксели
отслеживания. Пиксель отслеживания - это миниатюрная
графика, встроенная в такие электронные письма, которые
отправляются в формате HTML, чтобы разрешить запись и
анализ регистрационных файлов. Это позволяет проводить
статистический
анализ
успеха
или
неудачи
онлайнмаркетинговых кампаний. На основе встроенного пикселя
отслеживания NOVINITE EAD может видеть, было ли и когда
открыто сообщение электронной почты субъектом данных и
какие ссылки электронной почты были вызваны субъектами
данных.
Такие персональные данные, собранные в пикселях
отслеживания, содержащиеся в бюллетенях, хранятся и
анализируются
администратором,
чтобы
оптимизировать
отправку бюллетеня, а также лучше адаптировать содержание
будущих бюллетеней к интересам субъекта данных. Эти
персональные данные не будут переданы третьим сторонам.
Субъекты данных в любое время имеют право отменить
соответствующую отдельную декларацию согласия, выданную по
процедуре двойного включения. После отмены эти персональные
данные будут удалены администратором. НОВИНИТЕ ЕАД
автоматически рассматривает отказ от получения бюллетеня как
отмену.
8. Регулярное удаление и блокирование персональных данных
Администратор обрабатывает и хранит персональные данные
субъекта данных только в течение периода, необходимого для
достижения цели сохранения, или в той степени, в какой это

предусмотрено европейским законодателем или другими
законодательными органами в законах или нормативных актах,
которым подчинен администратор.
Если цель сохранения не применима или срок сохранения,
установленный европейским законодателем или другим
компетентным законодателем, истек, персональные данные
регулярно блокируются или удаляются в соответствии с
требованиями законодательства.
9. Права субъекта данных
(a) Право подтверждения
Каждый субъект данных имеет право, предоставленное
европейским законодателем, получить от администратора
подтверждение того, что персональные данные, относящиеся к
нему,
обрабатываются.
Если
субъект
данных
хочет
воспользоваться этим правом подтверждения, он или она может в
любое время связаться с НОВИНИТЕ ЕАД или другим сотрудником
администратора.
(б) Право доступа
Каждый субъект данных имеет право, предоставленное
европейским законодателем,
получить от администратора
бесплатную информацию о своих личных данных, хранящихся в
любое время, и копию этой информации. Кроме того,
европейские директивы и регламенты предоставляют субъекту
данных доступ к следующей информации:
- цель обработки;
- категории соответствующих персональных данных;
- получатели или категории получателей, которым были или
будут раскрыты персональные данные, в частности получатели в
третьих странах или международных организациях;
- когда это возможно, предполагаемый период, в течение
которого персональные данные будут храниться или, если это
невозможно, критерии, используемые для определения этого
периода;

- наличие права запрашивать у администратора исправление или
удаление персональных данных или ограничение обработки
персональных данных, относящихся к субъекту данных, или
противодействие такой обработке;
- наличие права пожаловаться контрольному органу;
- когда персональные данные не собираются от субъекта данных,
любая доступная информация об их источнике;
- наличие автоматизированного принятия решений, в том числе
профилирование, упомянутое в статьях 22 (1) и (4) GDPR, и, по
крайней мере, в этих случаях, содержащаяся информация о
соответствующей логике и значимости и предусмотренных
последствиях такой обработки для субъекта данных.
Кроме того, субъект данных имеет право на получение
информации о передаче персональных данных третьей стране
или международной организации. В этом случае субъект данных
имеет право быть проинформированным о подходящих мерах
предосторожности, связанных с передачей.
Если субъект данных хочет воспользоваться этим правом
доступа, он или она могут в любое время связаться с НОВИНИТЕ ЕАД
или другим сотрудником администратора.
(в) Право на корректировку
Каждый субъект данных имеет право, предоставленное
европейским законодателем, безотлагательно получить от
администратора поправку неточных персональных данных,
относящихся к нему. Принимая во внимание цели обработки,
субъект данных может иметь пополненные неполные
персональные данные, в том числе путем предоставления
дополнительного заявления.
Если данный субъект данных желает воспользоваться этим
правом на поправку, он или она могут в любое время связаться с
НОВИНИТЕ ЕАД или другим сотрудником администратора.
г) Право на удаление (право быть забытым)
Каждый

субъект

данных

имеет

право,

предоставленное

европейским законодателем, получить от администратора
удаление персональных данных, относящихся к нему, без
неоправданной задержки, и администратор обязан удалить
персональные данные без неоправданной задержки, когда налицо
одна из следующих основательных причин, насколько обработка
не требуется:
- Персональные данные больше не нужны в связи с целями, для
которых они были собраны или обработаны иным образом.
- Субъект данных отозвал согласие, по которому осуществляется
обработка согласно Статье 6 (1) (a) GDPR или Статьи 9 (2) (a)
GDPR, и когда нет другой правовой основы для обработки.
- Субъект данных против обработки в соответствии со Статьей 21
(1) GDPR, и нет чрезмерно законных оснований для обработки,
или субъект данных возражает против обработки согласно Статье
21 (2) GDPR.
- Персональные данные были незаконно обработаны.
- Персональные данные должны быть удалены на предмет
соблюдения правового обязательства по законодательству Союза
или государства-члена, которому подчинен администратор.
- Личные данные собираются в связи с предоставлением услуг
информационного общества, указанных в Статье 8 (1) GDPR.
Если имеет место одна из вышеуказанных причин, и субъект
данных хочет запросить удаление персональных данных,
хранящихся в НОВИНИТЕ ЕАД, он или она могут в любое время
связаться с НОВИНИТЕ ЕАД или другим сотрудником администратора.
НОВИНИТЕ ЕАД или сотрудник компании сразу же убеждаются, что
запрос на удаление немедленно удовлетворен.
Когда
администратор
сделал
персональные
данные
общедоступными и должен удалить персональные данные в
соответствии со Статьей 17 (1), администратор с учетом
имеющейся технологии и затрат на исполнение, должен
предпринять разумные шаги, включая технические меры, для
информирования других администраторов, обрабатывающих
персональные данные, которые субъект данных запросил у этих

контролирующих лиц, чтобы они удалили любую ссылку на
копию или копирование или репликацию этих персональных
данных, насколько обработка не требуется. Сотрудник НОВИНИТЕ
ЕАД примет необходимые меры в отдельных случаях.
(д) Право на ограничение обработки
Каждый субъект данных имеет право, предоставленное
европейским законодателем, получить от администратора
ограничения на обработку, когда
применяется одно из
следующих условий:
- Точность персональных данных оспаривается субъектом
данных в течение периода, который позволяет администратору
проверить точность персональных данных.
- Обработка незаконна, а субъект данных выступает против
удаления персональных данных и вместо этого хочет ограничить
их использование.
- Контролеру больше не нужны персональные данные для целей
обработки, но они требуются субъектом данных для
установления, осуществления или защиты правовых исков.
- Субъект данных возразил против обработки согласно Статье 21
(1) GDPR , пока не будет проверено, что законные основания
администратора превышают законные основания субъекта
данных.
Если выполнено одно из вышеуказанных условий, и субъект
данных желает запросить ограничение на обработку
персональных данных, хранящихся в НОВИНИТЕ ЕАД, он или она
могут в любое время связаться с НОВИНИТЕ ЕАД или сотрудником
администратора. Сотрудник НОВИНИТЕ ЕАД организует ограничение
обработки.
(е) Право на перенос данных
Каждый субъект данных имеет право, предоставленное
европейским законодателем, получать его персональные данные,
которые он предоставил администратору, в структурированном,
часто используемом и машиночитаемом формате. Он имеет право

передавать эти данные другому администратору без препятствий
со стороны администратора, которому были предоставлены
персональные данные, насколько обработка основана на
согласии, указанном в статьи 6 пункте 1 (a) GDPR или в статье 9 (2)
(a) GDPR, или договора в соответствии со статьей 6 (1) (б) GDPR, и
обработка осуществляется автоматическим образом, насколько
обработка не является необходимой для выполнения задачи,
выполняемой в общественных интересах или при осуществлении
публичных полномочий со стороны администратора.
Кроме того, при осуществлении своего права на перенос данных
в соответствии со статьей 20 (1) GDPR, субъект данных имеет право
предоставлять персональные данные непосредственно от одного
администратора к другому, когда это технически осуществимо и
когда это не неблагоприятно влияет на права и свободы других.
Чтобы установить право на перенос данных, субъект данных
может в любое время связаться с сотрудником НОВИНИТЕ ЕАД.
ж) Право на возражение
Каждый субъект данных имеет право, предоставленное
европейским законодателем, в любое время возразить на
основании, связанным с его или ее конкретной ситуацией, с
обработкой персональных данных, относящихся к нему, что
основано на подпункте (д) или (e) статьи 6 (1) GDPR. Это также
относится к профилированию на основе этих постановлений.
больше не обрабатывает персональные данные в
случае возражения, кроме случаев мы не можем демонстрировать
убедительные законные основания для обработки, выходящей за
рамки интересов, прав и свобод субъекта данных или для
установления, осуществления или защиты исков.
НОВИНИТЕ ЕАД

Если НОВИНИТЕ ЕАД обрабатывает персональные данные для целей
прямого маркетинга, субъект данных может в любое время время
возразить против обработки персональных данных, относящихся
к нему в этом маркетинге. Это относится к профилированию,
насколько оно связано с таким прямым маркетингом. Если лицо,
к которому относятся данные, возражает против обработки
НОВИНИТЕ ЕАД для целей прямого маркетинга, НОВИНИТЕ ЕАД больше

не будет обрабатывать персональные данные для этих целей.
Кроме того, субъект данных имеет право на основаниях,
связанных с его/ее конкретной ситуацией, возразить против
обработки НОВИНИТЕ персональных данных, связанных с ним, для
научных или исторических исследований или для статистических
целей в соответствии со ст. 89, (1) GDPR, если только обработка
не требуется для выполнения задачи в интересах общественных
интересов.
Чтобы реализовать свое право на возражение, субъект данных
может напрямую связываться с НОВИНИТЕ ЕАД или сотрудником
компании. Кроме того, субъект данных свободен в контексте
использования услуг информационного общества и, независимо
от Директивы 2002/58 / EО, использовать свое право
противостоять автоматическим средствам с использованием
технических спецификаций.
Право на жалобу в надзорный орган. Вы имеете право подать
жалобу в надзорный орган, если Вы считаете, что обработка
персональных данных, относящихся к Вам, нарушает
действующее законодательство по защите персональных данных.
Надзорным органом в Республике Болгария является Комиссия
по защите персональных данных, адрес: город София 1592,
бульвар имени профессора Цветана Лазарова, 2.
(з) Автоматизированное индивидуальное принятие решений,
включая профилирование
Каждый субъект данных имеет право, предоставленное
европейским законодателем, не быть объектом решения,
основанного исключительно на автоматизированной обработке,
включая
профилирование,
которое
создает
правовые
последствия, затрагивающие его, или подобное оказывает на него
существенное влияние, насколько решение Параграфа 1 не
требуется для заключения или исполнения договора между
субъектом данных и контролером данных, или 2) не разрешен
законодательством Союза или государством-членом, которому

подчинен администратор, а также определение надлежащих мер
по защите прав и свобод субъекта данных и законных интересов
или (3) не основывается на явном согласии субъекта данных.
Если решение (1) необходимо для заключения или исполнения
договора между субъектом данных и администратором данных
или (2) на основе явного согласия субъекта данных, НОВИНИТЕ ЕАД
применяет подходящие меры: в целях защиты прав и свобод
субъекта данных и законных интересов, по крайней мере, право
на
получение
вмешательства
человека
со
стороны
администратора, выразить свою точку зрения и оспорить
решение.
Если субъект данных желает реализовать свои права в отношении
автоматизированного индивидуального принятия решений, он
или она могут в любое время связаться напрямую с НОВИНИТЕ ЕАД
или другим сотрудником администратора.
(и) Право на отказ от согласия на защиту данных
Каждый субъект данных имеет право, предоставленное
европейским законодателем, в любое время отозвать свое
согласие на обработку своих персональных данных.
Если заинтересованное лицо желает реализовать свое право
отозвать свое согласие, он или она могут в любое время связаться
с НОВИНИТЕ ЕАД или с другим сотрудником администратора.
ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ
ФАЙЛОВ КУКИ
Интернет страницы "НОВИНИТЕ" ЕАД используют файлы куки. Куки это текстовые файлы, которые хранятся в компьютерной системе
через интернет-браузер.
Многие интернет-сайты и серверы используют файлы куки.
Многие файлы содержат так называемые куки. Идентификатор
файла куки - уникальный идентификатор. Он состоит из строки
символов, которые могут быть присвоены веб-сайтами и
серверами в конкретном интернет-браузере, где хранится файл
куки. Это позволяет посещенным сайтам и серверам различать
отдельные браузеры данных объекта от других интернет-

браузеров, содержащих другие файлы куки. Определенный
интернет-браузер может быть распознан и идентифицирован с
помощью уникального идентификатора куки.
Используя файлы куки, НОВИНИТЕ ЕАД может предоставить
пользователям этого веб-сайта удобные для пользователя услуги,
которые не были бы возможны без настройки файлов куки.
С помощью файла куки информация и предложения на нашем
веб-сайте могут быть оптимизированы для пользователя. Куки
позволяют нам, как мы уже говорили, распознавать
пользователей наших веб-сайтов. Цель этого распознавания облегчить пользователям использование нашего веб-сайта.
Пользователю веб-сайта, который использует файлы куки,
например, нет необходимости вводить данные доступа каждый
раз, когда сайт доступен, потому что это делает веб-сайт, и таким
образом файл куки хранится в компьютерной системе
пользователя. Другим примером является куки корзины покупок
в интернет-магазине. Интернет-магазин запоминает статьи,
которые клиент разместил в виртуальной корзине покупок через
файл куки.
Субъект данных может в любое время запретить настройку
файлов куки через наш веб-сайт, настроив соответственно
интернет-браузер и, таким образом, отказаться от настройки
куки. Кроме того, уже установленные файлы куки могут быть
удалены в любое время через интернет-браузер или другие
программы. Это возможно во всех популярных интернетбраузерах. Если объект данных отключает настройку куки в
используемом вами интернет-браузере, не все возможности
нашего веб-сайта могут быть полностью использованы.
10. Постановления о защите данных относительно применения и
использования Facebook
На этом веб-сайте у администратора интегрированные
компоненты предприятия Facebook. Facebook - это социальная
сеть.
Социальная сеть - это место для социальных встреч в Интернете,
онлайн-сообщество, которое обычно позволяет пользователям

общаться друг с другом и взаимодействовать в виртуальном
пространстве. Социальная сеть может служить платформой для
обмена мнениями и опытом или для того, чтобы дать
возможность интернет-сообществу предоставлять личную или
связанную с бизнесом информацию. Facebook позволяет
пользователям социальных сетей включать создание личных
профилей, загрузку фотографий и осуществление сети через
заявки на дружбу.
Функционирующая компания Facebook является Facebook, Inc., 1
Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 , США. Если человек живет за пределами
Соединенных Штатов или Канады, администратором является
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor,
Дублин 2, Ирландия.
Каждый раз, когда вы входите в одну из отдельных страниц этого
веб-сайта, управляемого администратором и которая объединяет
интегрированный компонент Facebook (плагины для Facebook),
веб-браузер информационной технологии субъекта данных
автоматически
запрашивает
загрузку
соответствующего
компонента Facebook из Facebook через компонент Facebook.
Обзор всех плагинов Facebook можно найти на странице
https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Во время этой
технической процедуры Facebook уведомляется о том, какой
конкретный подсайт на нашем веб-сайте посещается субъектом
данных.
Если субъект данных вошел одновременно в Facebook, Facebook
обнаруживает при всяком вызове нашего веб-сайта субъектом
данных - и весь период пребывания на нашем веб-сайте - какая
конкретная подстраница на нашем веб-сайте посещается
субъектом данных. Эта информация собирается через компонент
Facebook и ассоциируется с соответствующим профилем
Facebook субъекта данных. Если субъект данных нажимает на
одну из кнопок Facebook, интегрированных на нашем веб-сайте,
например кнопку „Подобно”, или если субъект данных отправил
комментарий, Facebook соответствует этой информации с личной
учетной записью пользователя в Facebook субъекту данных и
сохраняет персональные данные.

Facebook всегда получает через компонент Facebook
информацию о посещении нашего веб-сайта субъектом данных,
когда объект данных вошел одновременно в Facebook во время
просмотра нашего веб-сайта. Это делается независимо от того,
нажимает ли субъект данных на компонент Facebook или нет.
Если такая передача информации в Facebook нежелательна для
субъекта данных, то он или она могут предотвратить это, выйдя
из своего аккаунта в Facebook перед входом на наш веб-сайт.
Руководство по защите данных, опубликованных Facebook,
доступное по адресу https://facebook.com/about/privacy/, содержит
информацию о сборе, обработке и использовании персональных
данных Facebook. В нем также объясняется, какие параметры
настройки Facebook предлагает для защиты конфиденциальности
субъекта данных. Кроме того, существуют различные параметры
конфигурации, которые позволяют удалить передачу данных в
Facebook. Эти приложения могут использоваться субъектами
данных, чтобы была удалена передача данных в Facebook.
11. Постановления о защите данных
применения и использования Google AdSense

относительно

На этом веб-сайте администратор интегрировал Google AdSense.
Google AdSense - это онлайн-услуга, которая позволяет
размещать рекламу на сайтах третьих стран. Google AdSense
основан на алгоритме, который выбирает рекламы, показываемых
на сайтах третьих стран, чтобы соответствовать с содержанием
соответствующего сайта третьей страны. Google AdSense
позволяет направлять по интересам интернет-пользователя,
создавая индивидуальные профили пользователя.
Операционной компанией компонента AdSense Google является
Alphabet Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 940431351, США.
Целью компонента AdSense Google является интеграция реклам
на нашем сайте. Google AdSense помещает файл куки в
информационной технологии субъекта данных. Определение
„куки” описано выше. Настройка файла куки дает возможность
Alphabet Inc. анализировать использование нашего веб-сайта.

При каждом вызове к одной из отдельных страниц этого вебсайта, который управляется администратором и в котором
интегрирован компонент Google AdSense, интернет-браузер
информационной технологии субъекта данных автоматически
отправляет данные через компонент Google AdSense для онлайнрекламы и урегулирования комиссионных Alphabet Inc. Во время
этой технической процедуры предприятие Alphabet Inc.
приобретает знания о персональных данных, таких как IP-адрес
субъекта данных, который служит азбукой Inc., inter alia, в частности,
для понимания происхождения посетителей и кликов, а затем для
создания комиссионных соглашений.
Субъект данных может, как отмечалось выше, не допускать
настройку файлов куки через наш веб-сайт в любое время путем
соответствующей коррекции используемого веб-браузера и,
таким образом, отказавшись окончательно от установки файлов
куки. Такая адаптация к используемому интернет-браузеру также
может помешать Alphabet Inc. установить куки в системе
информационных технологий субъекта данных. Кроме того,
файлы куки, уже используемые Alphabet Inc., могут быть удалены
в любое время через веб-браузер или другие программы.
Кроме того, Google AdSense также использует так называемые
пиксели отслеживания. Пиксел отслеживания - это миниатюрная
графика, которая встроена в веб-страницы чтобы дать
возможность записи лог-файла и анализа лог-файла, с помощью
которого может выполняться статистический анализ. На основе
встроенных пикселов отслеживания Alphabet Inc. может
определить, был ли и когда данный веб-сайт обнаружен
субъектом данных и какие ссылки были нажаты на него. Пиксели
отслеживания служат, среди прочего, для анализа потока
посетителей на веб-сайт.
Через Google AdSense личные данные и информация, которая
включает в себя IP-адрес и которые необходимы для сбора и
учета рекламы, передаются в Alphabet Inc. в Соединенные Штаты
Америки. Эти личные данные будут храниться и обрабатываться
в Соединенных Штатах Америки. Alphabet Inc. может раскрыть
собранные персональные данные с помощью этой сторонней

технической процедуры третьим странам.
Google AdSense дополнительно объясняется по следующей
ссылке https://www.google.com/adsense/start/.
12. Постановления о защите данных относительно приложения и
использования Google Анализа (с функцией анонимности)
На этом веб-сайте администратор интегрировал компонент
Google Analytics (с функцией анонимности). Google Analytics это служба веб-аналитики. Веб-аналитика - это сбор и анализ
данных поведения посетителей веб-сайтов. Услуга веб-аналитики
собирает данные о веб-сайте, с которого пришло данное лицо
(так называемый переадресатор), какие подстраницы были
посещены, или как часто и как долго просматривалась
подстраница. Веб-аналитика в первую очередь используется для
оптимизации веб-сайта и проведения анализа затрат и
результатов интернет-рекламы.
Оператором компонента Google Analytics является Google Inc.,
1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, США.
Для веб-аналитики с использованием Google Analytics
администратор использует приложение „_gat.anonymizeIp”.
Используя это приложение, IP-адрес интернет связи субъекта
данных сокращается Google и анонимизируется при доступе к
нашим веб-сайтам из государства-члена Европейского союза или
другой договаривающейся стране в Соглашении о Европейской
экономической зоне.
Целью компонента Google Analytics является анализ трафика на
нашем веб-сайте. Google использует собранные данные и
информацию для оценки использования нашего веб-сайта и
предоставления
онлайн-отчетов,
которые
показывают
деятельность наших веб-сайтов и предоставляют нам другие
услуги, связанные с использованием нашего веб-сайта.
Google
Analytics
помещает
файл
куки
в
систему
информационных технологий субъекта данных. Определение
„куки” описано выше. Создав файл куки, Google может
проанализировать использование нашего веб-сайта. Для каждом

входе на одну из отдельных страниц этого сайта, управляемую
администратором и в которую интегрирован компонент Google
Analytics, веб-браузер системы информационных технологий
субъекта данных автоматически отправляет данные через
компонент Google Analytics для целей онлайн-рекламы и
организации комиссионных Google. В ходе этой технической
процедуры Google приобретает знания о личной информации, как
например IP-адрес субъекта данных, который служит Google,
среди прочего, чтобы понять происхождение посетителей и
кликов, а затем создать комиссионные соглашения.
Файл куки используется для хранения личной информации, такой
как время доступа, местоположение, из которого был сделан
доступ, и частота посещений нашего веб-сайта субъектом
данных. При каждом посещении нашего веб-сайта, такие
персональные данные, включая IP-адрес доступа к Интернету,
используемый субъектом данных, будут переданы Google в
Соединенных Штатах Америки. Эти персональные данные
хранятся Google в Соединенных Штатах Америки. Google может
передавать эти персональные данные, собранные в ходе
технического процесса, третьей стороне.
Субъект данных может, как отмечалось выше, не допустить
настройку файлов куки через наш веб-сайт в любое время путем
корректировки используемого веб-браузера и, таким образом,
отказаться окончательно от установки файлов куки. Такая
коррекция используемого интернет-браузера также может
помешать Google Analytics установить куки в ИТ-системе
субъекта данных. Кроме того, файлы куки, которые уже
используются Google Analytics, могут быть удалены в любое
время с помощью веб-браузера или других программ.
Кроме того, субъект данных может возразить против сбора
данных, созданных Google Analytics, связанных с использованием
этого веб-сайта, а также обработки этих данных Google и
возможности исключения таковой. Для этой цели субъект
данных должен загрузить надстройку браузера по ссылке
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout и установите ее. Эта
надстройка браузера сообщает Google Analytics с помощью

JavaScript, что все данные и информация о посещении веб-сайта
не могут быть переданы в Google Analytics. Установка надстроек
браузеров считается возражением Google. Если ИТ-система
субъекта данных впоследствии будет удалена, форматирована
или вновь установлена, субъект данных должен переустановить
надстройки браузера, чтобы отключить Google Analytics. Если
надстройка браузера удалена субъектом данных или другим
лицом, которое может относится к сфере компетентности или
отключено, можно переустановить или повторно активировать
надстройки браузера.
Дополнительную
информацию
и
соответствующие
постановления Google о защите данных можно загрузить по
адресу https://www.google.com/intl/ru/policies/privacy/ и по адресу
http://www.google.com/analytics/terms.
/us.
HTML.
Google
Analytics дополнительно объясняется по следующей ссылке
https://www.google.com/analytics/.
13. Постановления о защите данных относительно приложения и
использования Google+
На этом веб-сайте администратор интегрировал кнопку Google+ в
качестве компонента. Google+ - это так называемая социальная
сеть. Социальные сети - это социальное место для встреч в
Интернете - онлайн-сообщество, которое обычно позволяет
пользователям общаться друг с другом и взаимодействовать в
виртуальном пространстве. Социальная сеть может служить
платформой для обмена мнениями и опытом или для того, чтобы
интернет-сообщество могло предоставлять личную или деловую
информацию. Google+ позволяет пользователям социальных
сетей создавать личные профили, загружать фотографии и
создавать сети через запросы друзей.
Оператором Google+ является Google Inc., 1600 Amphitheater
Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, США.
При каждом вызове одной из отдельных страниц этого веб-сайта,
управляемой администратором и на которой интегрированна
кнопка Google+, интернет-браузер информационной технологии
субъекта
данных
автоматически
загружает
экран
с

соответствующей
кнопкой
Google+
Google,
используя
соответствующий компонент кнопки Google+. Во время этой
технической процедуры Google уведомлен о том, какая
конкретная подстраница на нашем веб-сайте была посещена
субъектом данных. Более подробную информацию о Google+
можно найти на странице https://developers.google.com/+/.
Если субъект данных одновременно вошел в Google+, Google
распознает при каждом вызове нашего веб-сайта лицо, к
которому относятся данные, и о всей продолжительности его / ее
пребывания на нашем веб-сайте, какие конкретные страницы
нашего веб-сайта были посещены субъектом данных. Эта
информация собирается с помощью кнопки Google+, и Google
сравнивает ее с соответствующим профилем Google+, связанным
с ней.
Если субъект данных нажимает на кнопку, встроенную на наш
веб-сайт, и, таким образом, даст рекомендацию Google+ 1, Google
передаст эту информацию персональному аккаунту пользователя
в Google + субъекта данных и сохраняет личные данные. Google
сохраняет рекомендации лица о данных Google+ 1, делая его
общедоступным в соответствии с условиями, принятыми
субъектом данных в этом отношении. Впоследствии
рекомендация Google+1, предоставленная субъектом данных на
этом веб-сайте вместе с другими личными данными, такими как
имя профиля в Google+, используемая субъектом данных и
сохраненным изображением, хранится и обрабатывается другими
услугами Google, такими как поисковая система результатов
Google, профиля в Google субъекта данных или в других местах,
например, на веб-сайтах или в связи с рекламой. Google также
может связать посещение этого веб-сайта с другими
персональными данными, хранящимися в Google. Кроме того,
Google записывает эту персональную информацию для
улучшения или оптимизации различных услуг Google.
С помощью кнопки Google+ Google получает информацию о том,
что объект данных посетил наш веб-сайт, если субъект данных во
время вызова нашего веб-сайта вошел в Google+. Это происходит
независимо от того, нажимает ли субъект данных или не

нажимает кнопку Google+.
Если субъект данных не хочет передавать личные данные
Google, он может предотвратить такую передачу, выйдя из своего
профиля Google+, прежде чем войти на наш сайт.
Дополнительную информацию и постановления о защите данных
Google
можно
найти
на
странице
https://www.google.com/intl/ru/policies/privacy/. Дополнительные
референции Google для кнопки Google+ 1 можно получить по
адресу https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.
14. Постановления о защите данных относительно
приложения и использования Google AdWords
На этом веб-сайте администратор интегрировал Google AdWords.
Google AdWords - это служба интернет-рекламы, которая
позволяет рекламодателю размещать рекламу в результатах
поиска Google и в рекламной сети Google. Google AdWords
позволяет рекламодателю заранее определить конкретные
ключевые слова, с помощью которых показывается только
реклама в результатах поиска в Google, когда пользователь
использует поисковую систему для получения результатов
поиска, связанных с ключевыми словами. В рекламной сети
Google рекламы распространяются на соответствующих вебстраницах с использованием автоматичного алгоритма с учетом
предопределенных ключевых слов.
Операционная компания Google AdWords - это Google Inc., 1600
Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, США.
Целью Google AdWords является популяризация нашего вебсайта путем включения соответственной рекламы в веб-сайты
третьих стран и результаты поиска в поисковой системе Google и
вставки реклам на нашем веб-сайте третьими странами.
Если данный субъект данных попадает на наш сайт через рекламу
Google, файл куки отправляется в ИТ-систему субъекта данных
через Google. Определение „куки” описано выше. Файл куки
теряет свой срок действия через 30 дней и не используется для
идентификации субъекта данных. Если файл куки еще не истек,

файл куки для преобразования используется для проверки того,
были ли на нашем веб-сайте выведены некоторые подстраницы,
например,
интернет-корзина.
Через
файл
куки
для
преобразования Google и администратор могут узнать,
генерировал ли продажу (то есть совершил или отменил продажу
товара) пользователь, достигший рекламы AdWords на нашем
веб-сайте.
Данные и информация, собранные с помощью использования
файла куки для преобразования, используются Google для
создания статистики посещений нашего веб-сайта. Эти
статистические
данные
посещений
используются
для
определения общего количества пользователей, которые были
показаны через рекламу AdWords, чтобы определить успех или
неудачу каждой рекламы AdWords и оптимизировать нашу
рекламу AdWords в будущем. Ни наша компания, ни другие
рекламодатели Google AdWords не получают информацию от
Google, которая может идентифицировать субъект данных.
Файл куки для конвентирования хранит персональную
информацию, например, сайты, посещаемые субъектом данных.
Каждый раз, когда мы посещаем наши интернет-страницы,
персональные данные, включая IP-адрес доступа к Интернету,
используемый субъектом данных, передаются Google в
Соединенных Штатах Америки. Эти персональные данные
хранятся Google в Соединенных Штатах Америки. Google может
передавать эти личные данные, собранные в ходе технической
процедуры, третьим сторонам.
Субъект данных может в любое время предотвратить установку
куки на нашем сайте, как указано выше, путем
соответствующщей установки используемого интернет-браузера
и, таким образом, отказаться окончательно от настройки куки.
Такая настройка используемого интернет-браузера также не
позволит Google помещать куки для преобразования в ИТсистему субъекта данных. Кроме того, заданную Google AdWords
куки можно удалить в любое время через интернет-браузер или
другие программы.
Субъект данных имеет возможность противостоять рекламе,

основанной на интересах Google. Поэтому субъект данных
должен иметь доступ из любого браузера, используя ссылку
www.google.de/settings/ads, и установить желаемые настройки.
Дополнительная информация и применяемые постановления по
защите данных на Google могут быть извлечены на
https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/.
15. Постановления о защите данных
применения и использования Instagram

относительно

На этом веб-сайте администратор интегрировал компоненты
услуги Instagram. Instagram - это услуга, которая может быть
квалифицирована как аудиовизуальная платформа, которая
позволяет пользователям обмениваться фотографиями и видео и
распространять такие данные в других социальных сетях.
Оперативная компаниеяуслуг, предлагаемых Instagram - Instagram
LLC, 1 Hacker Way, здание 14 на первом этаже, Menlo Park,
Калифорния, США.
При каждом вызове одной из отдельных страниц этого веб-сайта,
который управляется администратором и на котором встроен
компонент Instagram (кнопка Insta), автоматически запрашивается
вызов интернет-браузера информационной технологии субъекта
данных к загрузке на экране соответствующего компонента
Instagram - Instagram. Во время этой технической процедуры
Instagram узнает, какая конкретная подстраница на нашем вебсайте была посещена субъектом данных.
Если субъект данных одновременно вошел в Instagram, Instagram
обнаруживает каждый вызов данных на нашем веб-сайте
субъектом данных - и о всей продолжительности пребывания на
его веб-сайте - какая специфическая подстраница на нашем вебсайте была посещена субъектом данных. Эта информация
собирается через компонент Instagram и связана с
соответствующим счетом Instagram объекта данных. Если
субъект данных нажимает на одну из кнопок Instagram,
встроенную на наш сайт, то Instagram соответствует этой
информации учетной записи пользователя Instagram субъекта
данных и сохраняет персональные данные.

Instagram получает информацию через компонент Instagram, что
субъект данных посетил наш веб-сайт, при условии, что субъект
данных вошел в Instagram во время входа на наш веб-сайт. Это
происходит независимо от того, нажимает ли человек на кнопку
Instagram или нет. Если такая передача информации в Instagram
нежелательна для субъекта данных, то он или она могут
предотвратить это, выйдя из своего профиля в Instagram перед
тем, как войти на наш веб-сайт.
Дополнительную информацию и применяемые постановления по
защите данных Instagram можно найти по адресу
https://help.instagram.com/155833707900388
и
https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.
16. Постановления по защите данных
приложения и использования LinkedIn

относительно

На этом веб-сайте контролер интегрировал компоненты LinkedIn
Corporation. LinkedIn - это веб базированная социальная сеть,
которое позволяет пользователям с существующими деловыми
контактами связываться и создавать новые деловые контакты.
Более 400 миллионов зарегистрированных в более чем 200
странах используют LinkedIn. Таким образом, LinkedIn в
настоящее время является крупнейшей платформой для деловых
контактов и одним из самых посещаемых веб-сайтов в мире.
Операционная компания LinkedIn - LinkedIn Corporation, 2029
Stierlin Court Mountain View, CA 94043, США. В отношении
вопросов конфиденциальности личной жизни, за пределами
Соединенных Штатов, несет ответственность Wilton Plaza, Wilton Place,
Dublin 2, Дублин 2, Ирландия.
При каждом вызове одной из отдельных страниц этого веб-сайта,
управляемом администратором и имеющим встроенный
компонент LinkedIn (плагин LinkedIn), интернет-браузер ИТ субъекта
данных автоматически запрашивает загрузку соответствующего
компонента LinkedIn на LinkedIn. Дополнительную информацию
о
плагине
LinkedIn
можно
получить
по
адресу
https://developer.linkedin.com/plugins. Во время этой технической
процедуры LinkedIn получает знания о том, какая конкретная

подстраница на нашем веб-сайте была посещена субъектом
данных.
Если лицо, к которому эти данные относятся, вошло
одновременно в LinkedIn, LinkedIn обнаруживает при каждом
вызове нашего сайта субъектом данных - и в течение всего срока
его пребывания на нашем сайте - какая конкретная подстраница
нашего сайта была посещена субъектом данных. Эта информация
собирается через компонент LinkedIn и связана с
соответствующим профилем LinkedIn субъекта данных. Если
субъект данных нажимает на одну из кнопок LinkedIn,
встроенную на нашем веб-сайте, LinkedIn возлагает эту
информацию персональной учетной записи LinkedIn субъекта
данных и сохраняет персональные данные.
LinkedIn получает информацию через компонент LinkedIn, на
котором субъект данных посетил наш веб-сайт, при условии, что
субъект данных вошел в LinkedIn во время вызова на нашем вебсайте. Это происходит независимо от того, нажимает ли человек
кнопку LinkedIn или нет. Если такая передача информации в
LinkedIn нежелательна для субъекта данных, то он или она могут
предотвратить это, выйдя из своего профиля LinkedIn перед тем,
как войти на наш сайт.
LinkedIn
предоставляется
в
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls
возможность
отказаться от сообщений электронной почты, SMS сообщений и
контекстных реклам, а также возможность управлять
настройками реклам. LinkedIn также использует филиалы, такие
как Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen,
Comscore, Eloqua и Lotame. Отказаться от настроек таких файлов
куки можно на странице https://www.linkedin.com/legal/cookiepolicy. Применимая политика конфиденциальности LinkedIn
доступна
на странице https://www.linkedin.com/legal/privacypolicy. Политика куки LinkedIn доступна по адресу
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.
17. Постановления о защите данных
применения
и
использования
http://gemius.com/pl/privacy_policy

относительно
Gemius:

18. Поставщики и субподрядчики
использует субподрядчиков и поставщиков услуг,
таких как специализированные центры надежной и безопасной
коллокации сервера и сетевого оборудования и т.д. В ходе своей
обработки с субподрядчиками и поставщиками НОВИНИТЕ ЕАД
требует от них строго соблюдать наши инструкции, в
соответствии с политикой и условиями компании. Этот документ
содержит текущий список используемых поставщиков и
субподрядчиков в связи с предоставлением услуг. Данные
хранятся на серверах и коммуникационном оборудовании,
принадлежащих НОВИНИТЕ ЕАД, находящихся в индивидуальных
шкафах, расположенных в коллокационных центрах с контролем
доступа, двойным резервным источником питания и
кондиционированием воздуха:
НОВИНИТЕ ЕАД

1) ТЕЛЕПОИНТ ООД (http://www.telepoint.bg), София, Болгария
2) Бухгалтерский учет и аудит (применимо только к финансовым
документам): АККАУНТ ПЛЮС ООД, София, Болгария
19. Правовая основа для обработки
Статья 6, пункт 1, буква б) GDPR служит в качестве правовой
основы для обработки операций, на которую мы получаем
согласие для конкретной цели обработки. Если обработка
персональных данных необходима для выполнения договора, в
котором заинтересованное лицо является стороной, как это
происходит когда операции по обработке необходимы для
поставки товаров или предоставления других видов услуг,
обработка основывается на статье 6, пункт 1 буква а). b GDPR. То
же самое относится и к таким операциям обработки, которые
необходимы для выполнения преддоговорных мер, например, в
случае запросов о наших продуктах или услугах. Является ли
наша компания предметом правового обязательства, требующего
обработки персональных данных, например, на предмет
соблюдения
налогового
законодательства,
обработка

основывается на ст. 6, пункт 1, буква б) в GDPR. В редких
случаях, обработка персональных данных может быть
необходима для защиты жизненно важных интересов субъекта
данных или другого физического лица. Это может произойти,
например, если посетитель получил травму в нашей компании, а
имя, возраст, данные о медицинском страховании или другая
важная информация должны быть переданы врачу, в больницу
или другой третьей стороне. Тогда обработка будет основываться
на ст. 6, пункт 1, параграф б) d GDPR. Наконец, операции по
усовершенствованию могут быть основаны на статье 6, пункт 1,
буква б). f GDPR. Это правовое основание может быть
использовано для обработки операций, которые не охвачены ни
одним из вышеуказанных оснований, если обработка необходима
для целей законных интересов нашей компании или третьей
стороны, за исключением случаев, когда такие интересы
игнорируются интересами или основными правами и свободами
субъекта данных, требующих защиты персональных данных.
Подобные операции усовершенствования особенно допустимы,
потому что они специально обозначены европейским
законодателем. Он считает, что можно принять законный
интерес, если субъект данных является клиентом администратора
(соображение 47, предложение 2, GDPR).
20. Обоснованные интересы, преследуемые администратором
или третьей стороной
Когда обработка персональных данных основана на статье 6 (1), е
GDPR
наша законная заинтересованность в том, чтобы
осуществлять свой бизнес в пользу благосостояния всех наших
сотрудников и акционеров.
21. Период, в течение
персональные данные

которого

будут

храниться

Критерии, используемые для определения периода хранения
персональных данных, являются соответствующим обязательным
периодом хранения. Типы данных и срок хранения:

- Регистрационные данные (например, имя, фамилия, адрес
электронной почты) и информация о регистрации и согласии с
Условиями (дата, время, IP-адрес) - Хранятся весь период
сохранения аккаунта на сайте и до 1 (одного) года с момента
прекращения регистрации.
- Подписка на бюллетень (адрес электронной почты) - хранится в
течение периода подписки до тех пор, пока подписка не будет
прекращена и/или до закрытия аккаунта. Подписка может быть
прекращена в любое время.
- Куки - период хранения составляет 14 месяцев и относится к
данным уровня пользователя и уровня события, которые
относятся к файлам куки , идентификаторам пользователей
(например, User-ID ) и рекламным идентификаторам. После этого
периода Google автоматически удаляет их.
По истечении этого срока соответствующие данные удаляются в
обычном порядке, если они больше не нужны для выполнения
договора или для возникновения договора.
22. Предоставление персональных данных в качестве
законных или контрактных требований; Требование,
необходимое для заключения договора; Обязательство субъекта
данных по предоставлению персональных данных; возможные
последствия отсутствия таких данных.
Прояснено, что предоставление персональных данных частично
требуется по закону (например, налоговые постановления), а
также может быть результатом контрактных договоренностей
(например, информация о договорном партнере). Иногда
необходимо заключить договор, согласно которому субъект
данных предоставляет нам персональные данные, которые
впоследствии должны быть обработаны нами. Обязательство

предоставлять персональные данные, когда наша компания
заключает с ним договор. Отсутствие предоставления
персональных данных привело бы к тому, что договор с
физическим лицом не может быть заключен. Прежде чем
персональные данные будут предоставлены субъектом данных,
лицо данных должно связаться с НОВИНИТЕ ЕАД. НОВИНИТЕ ЕАД
объясняет субъекту данных, требуется ли предоставление
персональных данных по закону или контракту или необходимо
для заключения контракта, существует ли обязательство
предоставлять персональные данные и последствия отсутствия
персональных данных.
23. Наличие автоматизированного принятия решений
Как ответственная компания, мы не используем автоматическое
принятие решений или профилирование.
24. Настоящие условия вступают в силу 25.05.2018 года.
Адрес администратора и службы поддержки:
Новините ЕАД

София 1680, ул. Подуево, 10, этаж 1
e-mail: office@novinitegroup.com

