
Политика конфиденциальности  
 

Введение 
  
ИНТЕЛИТ ЛТД стремится защищать и уважать вашу конфиденциальность. Мы хотим рассказать 

вам, как мы используем и защищаем вашу личную информацию. Этот документ среди прочего 
содержит информацию о ваших правах и личных данных, которые мы храним. 

Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает, как мы можем использовать, 
обрабатывать и хранить вашу личную информацию. Мы можем получить эту информацию от вас 
или наших партнеров в соответствии с договорами или другими юридическими соглашениями, 

которые вы заключили с нами или нашими партнерами от нашего имени, для выполнения 
договорных / юридических обязательств. 

Компания Интелит Лтд. владеет правами на рекламное пространство на сайте fotostrana.ru 
и в мобильном приложении Фотострана, в связи с чем, имеет ряд партнеров 

рекламодателей и рекламораспространителей, которые могут собирать ваши данные для 
целей улучшения рекламы. 

Законы и правила, которые мы соблюдаем 

ПРАВИЛА (ЕС) 2016/679 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 27 апреля 2016 года о 
защите физических лиц в отношении обработки личных данных и о свободном перемещении 

таких данных и отмене Директивы 95/46 / EC ( Общее положение о защите данных) («GDPR»). 

ИНТЕЛИТ ЛТД, Иоанни Чаккет, 44 Мерика Билдинг 6045, Ларнака, Кипр 

info@intelit.org 

(далее "Интелит Лтд") 

Изменения в нашей политике конфиденциальности 

Мы можем изменять эту политику время от времени в будущем. Любые такие изменения будут 
опубликованы здесь и, при необходимости, уведомлены вам в письменном виде. Мы рекомендуем 

вам регулярно проверять наличие обновлений или изменений. 

Общие положения 

1. Персональные данные обрабатываются справедливо и законно и, в частности, не         
обрабатываются, если мы не получили информированное юридическое согласие.              

mailto:info@intelit.org


2. Персональные данные должны быть получены для одной или нескольких указанных и законных            
целей и не подлежат дальнейшей обработке любым способом, несовместимым с этой целью или             
этими целями.              

3. Персональные данные должны быть адекватными, актуальными и не чрезмерными по          
отношению к цели или задачам, для которых они обрабатываются.              

4. Персональные данные должны быть точными и, при необходимости,        
обновляться. Персональные данные, обрабатываемые для каких-либо целей, не должны храниться         
дольше, чем это необходимо для этих целей.              

5. Персональные данные обрабатываются в соответствии с правами субъектов данных в          
соответствии с настоящим Законом. Должны быть приняты соответствующие технические и         
организационные меры против несанкционированной или незаконной обработки персональных        
данных и от случайной потери, уничтожения или повреждения персональных данных.              

6. Персональные данные не должны передаваться в страну или территорию за пределами           
Европейского экономического пространства, если только эта страна или территория не          
обеспечивает адекватный уровень защиты прав и свобод субъектов данных в отношении           
обработки персональных данных.              

 

Политика конфиденциальности 

      Последнее обновление 10 марта 2020 г.               

Интелит Лтд обязуется соблюдать законы о защите данных, и в этой политике изложены наши             
методы сбора и обмена личной информацией в связи с предоставляемыми нами услугами («Мы»,        
«Наши», «Услуги»). 

Отправляя нам свою информацию, вы соглашаетесь на обработку, изложенную в настоящей           
Политике конфиденциальности.  

Эта политика охватывает следующие вопросы (среди прочих): 

∙Сбор личной информации;             
∙Использование этой личной информации;             
∙Правовые основы обработки этой информации;             
∙Раскрытие этой личной информации третьим лицам;             
∙Международные передачи персональных данных;             
∙Использование cookies на сайте.             

I. Контроллер данных 



Контролер данных — это лицо, которое определяет цели и средства обработки персональных 
данных. 

1.1 Настоящая политика применяется в тех случаях, когда мы действуем в качестве контролера            
данных в отношении ваших личных данных и, следовательно, определяем цели и средства            
обработки этих личных данных.              

1.2 Мы попросим вас дать согласие на использование нами файлов cookie в соответствии с             
условиями настоящей политики при первом посещении нашего веб-сайта.          

II. Персональные данные, которые мы используем, цели и правовые 
основания              

Наши Услуги динамичны, и мы часто вводим новые функции, которые могут потребовать сбора 
новой информации. Если мы собираем существенно другие персональные данные или существенно 

меняем способ использования ваших данных, мы уведомим вас, а также можем изменить 
этот устав использования политики конфиденциальности. 

  
Тип информации Цель Правовые основы 

обработки 
Уникальные рекламные 
идентификаторы устройства 
(например, идентификатор  
рекламодателя Google и IDFA),  
файлы cookie, IP- адреса, 
географические координаты, 
данные о покупателях 
интернет-услуг и сотовой связи, 
данные об использовании 
приложений (в том числе логи, 
статистика) 

Статистические и 
маркетинговые цели 

Согласие 

  

III Юридическое раскрытие              

Мы обещаем принять все разумные меры , чтобы обрабатывать ваши личные 
данные сейф однако в тех же случаях , мы не имеем возможности , но освободить его для целей 

принятия каких - либо юридических действий по защите ваших или наших интересов 
  

Вполне возможно, что нам потребуется     
раскрыть информацию о вас, когда этого      
требуют закон, повестка в суд или другой       
судебный процесс, или если у нас есть       
добросовестное убеждение, что раскрытие    
обоснованно необходимо для (1)    

   

Нам может потребоваться поделиться    
вашими данными, если мы считаем,     
что это требуется по закону или для       



расследования, предотвращения или принятия    
мер в отношении подозреваемых или     
фактическая незаконная деятельность или    
помощь государственным  
правоохранительным органам; (2) обеспечить   
соблюдение наших соглашений с вами . 

защиты прав и безопасности вас или      
других лиц. 

 

 

 

Мы также должны делиться вашими    
данными, когда мы считаем, что     
целостность наших  
услуг находится под угрозой или наши    
услуги выдерживают судебные иски 

  

Нам также потребуется раскрыть информацию     
для расследования и защиты себя: 1) от любых        
претензий или обвинений третьих сторон, 2)      
для защиты безопасности или целостности     
нашего Сервиса (например, путем обмена с      
компаниями, сталкивающимися с   
аналогичными угрозами); или осуществлять   
или защищать права и безопасность нас,      
наших членов, персонала или других лиц. 

  

 Информация, которую мы можем предоставить третьим сторонам              

Мы привлекаем третьи стороны, которые помогают нам предоставлять наши Услуги. Они 
будут иметь доступ к вашей информации, если это разумно необходимо для выполнения этих 

задач от нашего имени, и обязаны не раскрывать и не использовать ее в других целях. 
4.1 Мы можем передавать ваши данные, указанные в разделе II настоящей Политики нашим            
рекламным партнерам, среди которых:  

Яндекс – политика конфиденциальности;  
Google - политика конфиденциальности;  
BetweenX - политика конфиденциальности;  
MyTarget - политика конфиденциальности и политика для пользователей из ЕС;  
Criteo - политика конфиденциальности. 
 
4.2 В дополнение к конкретным раскрытия персональных данных , изложенных в данном разделе,           
мы можем раскрыть ваши личные данные , когда такое раскрытие необходимо для соблюдения            
юридических обязательств , к которому мы подвергаемся с , или в целях защиты жизненно          
важных интересов или жизненные интересы другого физического лица.              

V. У вас есть следующие права              

Вы можете получить доступ или удалить свои личные данные. У вас есть много вариантов 
сбора, использования и обмена вашими данными. Для личных данных, которые у нас есть, у вас 

есть: 
  

Право быть  
информированным. 

Интелит Лтд.  публикует   
эту Политику конфиденциальности, чтобы держать  

https://yandex.ru/legal/confidential/
https://policies.google.com/privacy?hl=ru
https://betweenx.com/pdata.pdf
https://legal.my.com/ru/general/privacy_nonEU/
https://legal.my.com/ru/general/privacy/
https://www.criteo.com/ru/privacy/


  вас в курсе того, что мы делаем с вашей личной          
информацией. 

Право на доступ. 
  

Вы имеете право доступа к своей информации,       
которая обрабатывается под нашим контролем. 

Право на исправление. Если информация о вас, полученная Интелит Лтд,     
является неточной или неполной, вы имеете право      
попросить нас исправить ее. Если эти данные были       
переданы третьей стороне с вашего согласия или по        
юридическим причинам, мы также должны     
запросить их для исправления данных. 

Право на забвение Если вы хотите, чтобы Интелит Лтд удалила все      
ваши личные данные, вы можете обратиться к нам, и         
мы не вправе продолжать их обрабатывать и       
хранить. 

Право ограничивать  
обработку. 

Вы можете попросить Интелит Лтд ограничить     
способ обработки ваших данных. Это означает, что      
нам разрешено хранить данные, но не обрабатывать       
их дальше. 

Право на переносимость   
данных. 

Интелит Лтд предоставляет вам право на получение       
и повторное использование ваших личных данных      
для ваших собственных целей в рамках сервисов       
безопасным и надежным способом без ущерба для       
удобства использования ваших данных. Это    
позволяет вам безопасно и надежно перемещать,      
копировать или передавать личные данные из одной       
компании (IT-среды) в другую. 

Право на возражение. Вы имеете право возразить ИнтелитЛтд на    
обработку ваших данных, даже если они основаны       
на наших законных интересах, использовании    
официальных полномочий, прямом маркетинге    
(включая агрегирование данных) и обработке для      
целей статистики. 

Право на отзыв   
согласия. 

У вас есть право отозвать свое согласие в любое         
время, и Интелит Лтд должна прекратить обработку     
ваших данных. 



Право на подачу жалобы    
в надзорный орган. 
  

У вас есть право подать жалобу в орган надзора,         
если вы считаете, что Интелит Лтд не ответила на       
ваши запросы или не решила проблему. 

  

VI. Международные переводы ваших личных данных              
  

Мы храним и используем ваши данные за пределами вашей страны, принимая все разумные и 
законные меры для их защиты. 

6.1. Мы обрабатываем данные как внутри, так и за пределами Европейского Союза, и полагаемся             
на законно предоставленные механизмы для законной передачи данных через границы. В странах,         
где мы обрабатываем данные, могут быть законы, которые отличаются и, возможно, не так             
защищены, как законы вашей страны.              

VII. Сохранение и удаление личных данных              
  

Мы будем хранить вашу личную информацию так долго, как это необходимо для целей 
обработки, для которых она была собрана. 

К сожалению, не представляется возможным заранее указать периоды, для которых ваши 
личные данные будут нераспределенной мы определим период удержания на основе 

необходимости такой информации для конкретной цели. 

 
7.1. Персональные данные, которые мы обрабатываем для целей, указанных нами выше, не будут          
храниться дольше, чем это необходимо для этих целей или для этих целей.              
7.2. Определенные детали сделки и переписка может быть сохранена до срока для претензий в            
отношении сделки истек или в целях соблюдения нормативных требований, касающихся         
сохранения этих данных.              
7.3. Если информация используется в двух целях, мы сохраняем ее до тех пор, пока не истечет             
срок действия с последним периодом; но мы прекратим использовать его для целей с более             
коротким периодом, который истекает.              
7.4. Мы ограничиваем доступ к вашей личной информации теми лицами, которым необходимо           
использовать ее для соответствующих целей. Наши сроки хранения основаны на         
бизнес-потребностях, и ваша информация, которая больше не нужна, либо необратимо анонимна           
(и анонимная информация может быть сохранена), либо надежно уничтожена.              
7.5. Если мы сохранили данные, мы будем прилагать разумные усилия для обеспечения точности            
вашей личной информации. Чтобы помочь нам в этом, вы должны уведомить нас о любых             
изменениях в личной информации, которую вы нам предоставили, обновив свои данные на            
этом сайте или связавшись с нами.              
7.6. Мы сохраняем ваши персональные данные даже после того, как вы закроете свой аккаунт,             
если это будет разумно необходимо для выполнения наших юридических обязательств (включая           
запросы правоохранительных органов), выполнения нормативных требований, разрешения       
споров, обеспечения безопасности, предотвращения мошенничества и злоупотреблений.              

VIII. Cookies              



Мы используем cookies и аналогичные     
технологии (например, пиксели,   
рекламные метки и идентификаторы    
устройств), чтобы идентифицировать  
вас. Мы также разрешаем некоторым    
третьим лицам использовать cookie, как     
описано в нашей Политике    
использования cookie. 

  
Мы собираем данные с помощью     
файлов cookie, чтобы правильно вас     
определить. 
  
  

Вы можете контролировать cookie через     
настройки вашего браузера и другие     
инструменты. Вы также  
можете отказаться от использования  
нами файлов cookie и аналогичных     
технологий, которые отслеживают   
ваше поведение на сторонних сайтах для    
рекламы третьих лиц. 

Вы можете отказаться от 
отслеживания вашей активности. 

  

IX. Охрана и безопасность через интернет              

Мы регулярно отслеживаем наши системы на предмет возможных уязвимостей и атак. Однако 
мы не можем гарантировать безопасность любой информации, которую вы нам 

отправляете. Нет никакой гарантии, что данные не будут доступны, разглашены, изменены или 
уничтожены в результате нарушения каких-либо наших физических, технических или 

управленческих гарантий. 
9 .1. Никакая передача данных через Интернет или веб-сайт не может быть гарантированно           
защищена от вторжения; любая передача на свой страх и риск. Тем не менее, мы поддерживаем             
коммерчески обоснованные физические, электронные и процедурные гарантии для защиты вашей         
личной информации в соответствии с требованиями законодательства о защите данных.              

9 .2. Вся информация, которую вы нам предоставляете, хранится на защищенных серверах наших           
или наших субподрядчиков, а также используется и используется в соответствии с нашими            
политиками и стандартами безопасности. Если мы предоставили вам (или выбрали) пароль,          
который позволяет вам получить доступ к определенным частям нашего веб-сайта, вы несете            
ответственность за сохранение конфиденциальности этого пароля и за соблюдение любых других           
процедур безопасности, о которых мы вас уведомили. Мы просим вас никому не сообщать            
пароль.              

X. Поправки              

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931%3Ftrk%3Dmicrosites-frontend_legal_privacy-policy%26lang%3Den


Мы можем изменить политику    
конфиденциальности, и, если мы внесли     
в нее изменения, мы    
предоставим Вам возможность 
просмотреть изменения, прежде чем они    
вступят в силу. Если вы возражаете    
против каких-либо изменений, вы    
можете закрыть свою учетную запись.  

  
  
Изменения в Политике   
конфиденциальности применимы  
после «даты вступления в силу». 
  
 
Если вы продолжаете использовать    
наш Сервис, мы считаем, что вы не       
против Изменения после того, как     
мы любезно уведомили вас. 
  

Если вы продолжаете использовать наши    
Сервисы после того, как мы опубликуем      
или отправим уведомление о наших     
изменениях в настоящей Политике    
конфиденциальности, это означает, что    
сбор, использование и обмен вашими     
личными данными регулируется   
обновленной Политикой  
конфиденциальности. 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/63%3Ftrk%3Dmicrosites-frontend_legal_privacy-policy%26lang%3Den

