Политика конфиденциальности
Информация о защите данных пользователей интернет-платформы
Building Companion.
Добро пожаловать на наш сайт! Наша главная цель - защитить Ваши персональные данные и
соблюдать соответствующие положения о защите персональных данных.
В этой Политике мы объясняем, какая информация (включая персональные данные)
обрабатывается нами в связи с Вашим посещением нашего веб-сайта и использованием
нашей Платформы («Веб-сайт»).

I. Кто отвечает за обработку персональных данных?
Администратором, ответственным за обработку персональных данных, является ЗАО
«Кселла-Аэроблок-Центр», юридический адрес: 143204, Московская область, Можайский
район, пос. Строитель, адрес для корреспонденции: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д.
14, корп. 3 – далее Xella, адрес электронной почты: info@building-companion.ru. Все
выражения, такие как «мы», «нас» и т. д., используемые в этой Политике, означают ссылки на
вышеуказанное лицо.

II. Каковы наши правила?
Чтобы обеспечить соблюдение соответствующих положений о защите персональных данных,
мы обрабатываем Ваши персональные данные только на основании Вашего согласия или
любых других оснований, предусмотренных законом. Это также относится к обработке
персональных данных в маркетинговых целях.
Мы можем собирать информацию на этом Веб-сайте, которая не позволяет нам делать
какие-либо прямые выводы о Вас. Однако в некоторых случаях - особенно в сочетании с
другими данными - эта информация может рассматриваться как «персональные данные» в
значении положений действующего законодательства о защите персональных данных. Мы
также можем собирать информацию на этом Веб-сайте, которая не позволяет
идентифицировать Вас прямо или косвенно; такие случаи включают, например, сбор
совокупной информации обо всех пользователях данного Веб-сайта.

III. Какие данные мы обрабатываем?
Доступ к нашему Веб-сайту возможен без ввода Ваших личных данных (например, имени,
почтового адреса или адреса электронной почты). Также в этом случае нам необходимо
обработать определенную информацию, чтобы Вы могли получить доступ к нашему Вебсайту. Кроме того, мы используем и устанавливаем сторонние функции («социальные
плагины») на этом веб-сайте.
1. Лог-файлы (журналирование). Если Вы посещаете наш Веб-сайт, веб-сервер
автоматически сохраняет доменное имя или IP-адрес запрашивающего компьютера
(обычно Вашего интернет-провайдера), включая день, время и время Вашего визита,
посещенные Вами страницы / URL-адреса и информация о приложениях и конечных
устройствах, используемых Вами для просмотра наших страниц.
2. Файлы Cookie: как и многие другие операторы веб-сайтов, мы используем файлы
cookie, чтобы сделать наш веб-сайт максимально удобным для пользователей. Файлы
cookie - это небольшие текстовые файлы, хранящиеся в вашем браузере. Эти файлы
помогают нам распознавать определенные предпочтения наших посетителей при
работе в Интернете и соответствующим образом адаптировать под них наш сайт.

Большинство используемых нами файлов cookie являются файлами сеансов. Они
автоматически удаляются после Вашего посещения сайта. Тем не менее, мы также
используем постоянные cookie. Они используются для улучшения пользовательского
сервиса. Наши файлы cookie не собирают какие-либо личные данные или не могут
быть идентифицированы на сторонних веб-сайтах. Вы можете использовать настройки
браузера, чтобы информировать Вас о размещении файлов cookie, чтобы их
использование было общедоступным. В принципе, Вы также можете отказаться от
согласия на использование cookie через настройки Вашего браузера, однако это
может привести к ограничению или невозможности использования всех функций Вебсайта.
3. Анализ Веб-сайта с помощью Google Analytics. На нашем веб-сайте мы используем
Google Analytics - сервис веб-анализа Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, США («Google») - для постоянного улучшения нашего веб-сайта.
Google Analytics использует файлы cookie, которые хранятся на вашем компьютере и
позволяют анализировать использование Вами Веб-сайта. Информация,
генерируемая cookie-файлами об использовании Вами данного Веб-сайта, обычно
отправляется на сервер Google в Европе, чтобы анонимизировать IP-адрес, чтобы
исключить возможность связи с конкретным человеком. После анонимизации
сокращенный IP-адрес передается на сервер Google в США и сохраняется там.
Полный IP-адрес передается на сервер Google в США и хранится там только в
исключительных случаях. Этот веб-сайт использует Google Analytics с расширением
для анонимного сбора IP-адресов (так называемая IP-маскировка). Google будет
использовать собранную информацию от нашего имени для оценки вашего
использования Веб-сайта, для создания сводных отчетов о деятельности Веб-сайта и
для предоставления нам других услуг, связанных с использованием Веб-сайта. IPадрес, отправленный Вашим браузером в связи с использованием Google Analytics, не
связан с другими данными Google. Вы можете отказаться от согласия на
использование cookie, выбрав соответствующие настройки в вашем браузере. Тем не
менее, обратите внимание, что это может лишить Вас возможности полностью
использовать все функции веб-сайта. Вы также можете запретить Google собирать
данные, сгенерированные файлами cookie, относительно вашего использования Вебсайта (включая Ваш IP-адрес) и обработки этих данных компанией Google, загрузив и
установив подключаемый модуль браузера. Дополнительную информацию о защите
данных в рамках Google Analytics можно найти по адресу:
https://www.google.com/analytics/terms/ru.html и
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ru.
4. Google Remarketing: мы также используем функцию Google Remarketing на нашем вебсайте. Это позволяет пользователям отображать целевые объявления в соответствии
с их интересами, выбранными на основе действий, предпринятых пользователем во
время предыдущих посещений нашего сайта. Если пользователь дал согласие на
использование сервисов Google, его посещения также будут записываться на многих
его устройствах. Эти типы объявлений появляются только в рекламных пространствах
Google - как часть Google AdWords или контекстно-медийной сети Google. Google
использует файлы cookie для анализа активности веб-сайта, что является основой
для показа рекламы с учетом интересов пользователя. Файлы cookie используются
для записи посещений определенного веб-сайта и анонимных данных о его
использовании. Персональные данные посетителей сайта не хранятся. Если Вы затем
посетите другую страницу, которая является частью контекстно-медийной сети Google,
Вы увидите рекламу, которая может быть связана с ранее просмотренными
продуктами или информационными областями. Вы можете отключить файлы cookie от
Google - для этого загрузите и установите специальный плагин. Для получения

дополнительной информации о Google Remarketing и политике конфиденциальности
Google, пожалуйста, посетите адрес: http://www.google.com/privacy/ads/.
5. DoubleClick: мы также можем использовать сервис DoubleClick, также
предоставляемый Google, с помощью которого мы можем показывать объявления в
соответствии с Вашими интересами. Google присваивает идентификационный номер
(ID) браузеру пользователя, чтобы проверить, какие объявления отображаются в
браузере, а какие представляют интерес для пользователя. Файлы cookie не содержат
никаких личных данных. Использование файлов cookie в рамках службы DoubleClick
позволяет сайтам Google и партнеров только выбирать показанные объявления на
основе предыдущих посещений нашего веб-сайта или других веб-сайтов.
Информация, сгенерированная файлами cookie, передается Google на сервер в США,
где она анализируется и сохраняется. Google передает данные третьим лицам только
в связи с правовыми нормами или в рамках заказанной обработки данных. Google не
сравнивает Ваши данные с другими данными, собранными Google. Вы можете
отказаться от файлов cookie, выбрав соответствующие настройки в своем браузере.
Кроме того, Вы можете запретить Google собирать данные, сгенерированные
файлами cookie и связанные с действиями пользователей на сайте, а также
обрабатывать эти данные Google, загрузив и установив подключаемый модуль
браузера. Вы также можете отключить файлы cookie в рамках службы DoubleClick на
веб-сайте Digital Advertising Alliance, доступном по адресу адрес:
http://optout.aboutads.info.
6. Facebook Pixel: Мы используем инструмент Facebook Pixel, предоставленный
Facebook, Inc. (Facebook, Inc. ATTN: Privacy Operations 1601 Willow Road Menlo Park,
CA 94025 USA - www.facebook.com - «Facebook») на нашем веб-сайте. Facebook Pixel
позволяет нам отслеживать поведение пользователей после того, как они были
перенаправлены на один из наших веб-сайтов после нажатия на рекламу в Facebook.
Этот процесс используется для оценки эффективности рекламы Facebook в рамках
статистических и рыночных исследований и может помочь Вам оптимизировать
будущую рекламу. Собранные данные являются анонимными для нас, поэтому мы не
можем получить какую-либо информацию о личности пользователей. Кроме того, мы
не предоставляем Facebook никаких личных данных. В свою очередь, Facebook хранит
и обрабатывает такие данные, поэтому можно подключиться к профилю данного
пользователя, и Facebook может использовать такие данные в своих рекламных целях
в соответствии со своими Правилами данных (https://www.facebook.com/about/privacy).
Если Вы являетесь участником Facebook и не хотите, чтобы Facebook собирал данные
о Вас с помощью инструмента Facebook Pixel и связывал эти данные с данными
участника, хранящимися в Facebook, Вы можете не согласиться с использованием
Facebook Pixel в настройках браузера.
7. Анализ активности с помощью инструмента Вебвизор: На нашем веб-сайте мы
используем инструмент анализа Вебвизор, предоставленный ООО «ЯНДЕКС»,
(119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16, далее — Яндекс), с помощью которого
мы записываем случайно выбранные посещения (только с анонимным IP-адресом).
Таким образом, отчеты состоят из движений мыши, щелчков и использования
клавиатуры, которые позволяют случайное отображение отдельных посещений этого
сайта в форме так называемых сессионные пьесы и их оценка в виде так называемых
тепловые карты. Эти действия направлены на внесение потенциальных улучшений на
этой странице. Данные, собранные Вебвизором, не являются личными данными и не
передаются третьим лицам. Собранные данные хранятся и обрабатываются в ЕС и в
России. Если Вы не хотите, чтобы данные от Ваших посещений веб-сайтов
собирались Вебвизором, Вы можете отказаться от посещения нашего сайта.

8. Социальный плагин Facebook: На нашем веб-сайте мы установили кнопку для
социального портала Facebook (Facebook, Inc. ATTN: Privacy Operations 1601 Willow
Road Menlo Park, CA 94025 USA - www.facebook.com). Кнопки Facebook могут быть
распознаны по логотипу Facebook или по тексту «Нравится».
Как оператор этого Веб-сайта, мы ничего не знаем о содержании передаваемых
данных или их использовании Facebook. Мы не знаем, когда или какую кнопку Вы
нажимаете. Более подробную информацию об использовании Ваших данных в
Facebook можно найти в Политике использования данных Facebook
(https://www.facebook.com/policy.php).
9. Яндекс.Метрика: Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика,
предоставляемый компанией ООО «ЯНДЕКС», 119021, Россия, Москва, ул. Л.
Толстого, 16 (далее — Яндекс) Сервис Яндекс.Метрика использует технологию
«cookie» — небольшие текстовые файлы, размещаемые на компьютере
пользователей с целью анализа их пользовательской активности. Собранная при
помощи cookie информация не может идентифицировать Вас, однако может помочь
нам улучшить работу нашего сайта. Информация об использовании Вами данного
сайта, собранная при помощи cookie, будет передаваться Яндексу и храниться на
сервере Яндекса в ЕС и Российской Федерации. Яндекс будет обрабатывать эту
информацию для оценки использования Вами сайта, составления для нас отчетов о
деятельности нашего сайта, и предоставления других услуг. Яндекс обрабатывает эту
информацию в порядке, установленном в условиях использования сервиса
Яндекс.Метрика.
Вы можете отказаться от использования файлов cookie, выбрав соответствующие
настройки в браузере. Также Вы можете использовать инструмент —
https://yandex.ru/support/metrika/general/opt-out.html. Однако это может повлиять на
работу некоторых функций сайта. Используя этот сайт, Вы соглашаетесь на обработку
данных о Вас Яндексом в порядке и целях, указанных выше.
10. Виджеты Bitrix24. Этот сайт использует веб-сервисы для отслеживания поведения
пользователя на сайте, для подмены телефонных номеров для отслеживания
источника обращения клиента на сайте, виджет для чата с сотрудниками Платформы
и CRM-формы для сбора регистрационных данных. Все они предоставлены компанией
ООО «1С-Битрикс», Россия, 109544, г. Москва, б-р Энтузиастов, д. 2, 13 этаж – далее
Bitrix24. Вы можете отказаться от сбора данных, отключив Javascript, но тогда часть
Платформы перестанет функционировать. Узнать больше о политике
конфиденциальности Bitrix24 можно на странице
https://www.bitrix24.ru/about/privacy.php.
11. Пиксель ремаркетинга VK. Этот сайт использует инструмент VK pixel, представленный
ООО "В КОНТАКТЕ", Россия, 191024, Санкт-Петербург, ул. Херсонская, д. 12-14, литер
А, помещение 1-Н – далее VK. Этот пиксель позволяет нам отслеживать поведение
пользователей после того, как они были перенаправлены на один из наших веб-сайтов
после нажатия на рекламу в VK. Этот процесс используется для оценки
эффективности рекламы VK в рамках статистических и рыночных исследований и
может помочь Вам оптимизировать будущую рекламу. Собранные данные являются
анонимными для нас, поэтому мы не можем получить какую-либо информацию о
личности пользователей. Кроме того, мы не предоставляем VK никаких личных
данных. В свою очередь, VK хранит и обрабатывает такие данные, поэтому можно
подключиться к профилю данного пользователя, и VK может использовать такие
данные в своих рекламных целях в соответствии со своими Правилами данных,
размещенными на странице https://vk.com/privacy. Если Вы являетесь участником VK и
не хотите, чтобы VK собирал данные о Вас с помощью инструмента VK Pixel и

связывал эти данные с данными участника, хранящимися в VK, Вы можете не
согласиться с использованием VK Pixel в настройках браузера.
12. Пиксель Top@Mail.Ru: Этот сайт использует инструмент Пиксель Top@Mail.Ru,
представленный My.com B.V. по адресу Barbara Strozzilaan 201, 1083HN, Amsterdam,
Netherlands – далее My.com. Этот пиксель позволяет нам отслеживать поведение
пользователей после того, как они были перенаправлены на один из наших вебсайтов. Этот процесс используется для оценки эффективности рекламы сервиса
MyTarget в рамках статистических и рыночных исследований и может помочь Вам
оптимизировать будущую рекламу. Собранные данные являются анонимными для
нас, поэтому мы не можем получить какую-либо информацию о личности
пользователей. Кроме того, мы не предоставляем My.com никаких личных данных. В
свою очередь, My.com хранит и обрабатывает такие данные, поэтому можно
подключиться к профилю данного пользователя, и My.com может использовать такие
данные в своих рекламных целях в соответствии со своими Правилами данных,
размещенными на странице https://legal.my.com/ru/. Если Вы являетесь участником
My.com и не хотите, чтобы My.com собирал данные о Вас с помощью инструмента
пиксель Top@Mail.Ru и связывал эти данные с данными участника, хранящимися в
My.com, Вы можете не согласиться с использованием Top@Mail.Ru в настройках
браузера.
13. Google Tag Manager (GTM): Наш сайт использует инструмент GTM для работы с
контейнерами виджетов, предоставленный
анализа Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, США
(«Google»). Нам не до конца известно, хранит ли он какие-то либо данные о
посетителе нашего сайта, при необходимости Вы можете изучить Политику
конфиденциальности сервиса на странице
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.
Вы можете отказаться от использования GTM данных, отказавшись от посещения
нашей Платформы.
14. Виджет Disqus: наш блог может использовать виджет Disqus для сбора комментариев
пользователей, предоставленный компанией Disqus, Inc. - Attn: DMCA Notice Disqus,
Inc. - 717 Market Street, Suite 700, San Francisco, CA 94103.
Подробнее о данных, которые собирает виджет, и возможности отказа от сбора
данных Вы можете узнать в Политике конфиденциальности сервиса по адресу
https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy.
15. Информация и консультации: мы предлагаем различные варианты информации и
консультаций через контактную форму на нашем Веб-сайте. В зависимости от
выбранного Вами варианта мы обрабатываем разные персональные данные:
а) контакт
Если Вы свяжетесь с нами по каналам, указанным на нашем веб-сайте, мы
обработаем личные данные, содержащиеся в Вашем сообщении, чтобы ответить.
б) информация, отправленная по почте / электронной почте
Если Вы запрашиваете информационные материалы, мы обработаем Ваши
данные, содержащиеся в контактной форме, включая, по крайней мере, Ваше имя
и данные контактного канала, выбранного Вами (почта и / или электронная почта)
для разовых целей, в том числе для отправки запрошенных Вами материалов.
в) телефонная консультация
Если Вы запросите консультацию по телефону, мы обработаем Ваши данные,
содержащиеся в контактной форме, включая, по крайней мере, Ваше имя и номер
телефона, чтобы предоставить запрашиваемую консультацию по телефону.
г) персональная консультация

Если Вы попросите персональной консультации, мы обработаем Ваши данные,
содержащиеся в контактной форме, включая, по крайней мере, Ваше имя, номер
телефона и / или адрес электронной почты, чтобы связаться с Вами и организовать
встречу по поводу консультации.
е) электронная рассылка
Если Вы подпишетесь на нашу электронную рассылку, мы обработаем Ваши
данные, содержащиеся в контактной форме, включая, по крайней мере, Ваше имя
и адрес электронной почты, чтобы отправить Вам нашу электронную рассылку.
Кроме того, мы используем другую информацию, предоставленную Вами в контактной
форме (например, информацию о вашей деятельности или сфере интересов), чтобы
отправлять Вам материалы с учетом Ваших интересов.
Мы также анализируем такие данные, как геолокацию, дату и время осуществления
доступа к Веб-сайту и Сервисам, информацию о Вашей активности, включая историю
поисковых запросов, данные, сгенерированные во время доставки и восстановления
этих электронных писем, в обобщенном виде (скорость доставки, скорость открытия,
рейтинг кликов, коэффициент конверсии, уровень отказа от подписки на новостную
рассылку, показатель отказов), чтобы проанализировать успешную передачу и
использование электронных писем. Мы также исследуем данные, полученные при
открытии и использовании этих электронных писем (время открытия, нажатие
гиперссылок, загруженные документы), чтобы предоставить Вам
персонализированную информацию на этой основе в будущих электронных
бюллетенях, которая наилучшим образом отражает Ваши интересы и необходимо.
16. Запрос коммерческого предложения
На нашем сайте Вы можете разместить запрос с необходимостью зарегистрироваться
и создать аккаунт. В этом случае мы затребуем и обработаем информацию,
необходимую для дальнейшей работы с Вашим запросом (например, Ваше имя, адрес
или адрес доставки, адрес электронной почты и информацию об объекте).
17. Регистрация / Аккаунт
При регистрации пользователя мы собираем и обрабатываем персональную данные,
содержащиеся в регистрационной форме на нашем Веб-сайте (имя, номер телефона,
адрес). Мы можем запросить повторную передачу данных, ранее собранных во время
регистрации (в частности, в целях вашей идентификации) и дальнейшей обработки
персональных данных, если Вы хотите использовать определенный контент на нашем
Веб-сайте или сделать запрос.

IV Для каких целей и на каких законных основаниях мы обрабатываем персональные
данные?
1. Мы обрабатываем персональные данные, которые, возможно, содержатся в файлах
журналов, чтобы Вы могли использовать наш Веб-сайт; обработка происходит также в целях
соблюдения наших законных интересов, связанных с работой нашего Веб-сайта и Сервисов.
2. Мы обрабатываем данные, собранные в результате использования файлов cookie и
псевдонимных пользовательских профилей, для проведения прямого маркетинга и изучения
рынка, а также для дальнейшего развития нашей Платформы в соответствии с
потребностями и в целях соблюдения наших законных интересов, связанных с анализом
использования нашего Веб-сайта.
3. Чтобы ответить на Ваш вопрос, отправленный по каналам, указанным на нашем веб-сайте,
в каждом случае мы обрабатываем Ваши персональные данные с целью установления и
поддержания деловых контактов.

4. Мы обрабатываем предоставленные нам данные, чтобы лучше понимать, как Вы
взаимодействуете с нашим Веб-сайтом и Сервисами, а также чтобы реализовывать наши
информационные и консультационные возможности. Кроме того, если Вы решите
подписаться на нашу электронную рассылку, то эти данные помогут нам организовать такую
рассылку. Помните, что Вы можете отказаться от подписки в любое время, связавшись с
нами по контактному каналу, указанному на первой странице данной Политики. Каждое
письмо содержит ссылку для отмены подписки на рассылку.
5. Если Вы размещаете запрос через наш Веб-сайт или регистрируетесь на нашем Веб-сайте
в качестве Пользователя, мы будем обрабатывать данные, собранные в связи с этим, для
выполнения Пользовательского соглашения.
6.Мы обрабатываем персональные данные в необходимом объеме (независимо от их
обработки в целях трудовых отношений или обеспечения соблюдения юридических
обязательств) в целях соблюдения законных интересов нашей компании или третьих лиц.
Законный интерес может включать в себя:
I. судебные разбирательства
II. предотвращение преступлений и проведение соответствующих расследований
III. управление нашей бизнес-деятельностью и ее дальнейшее развитие, включая управление
рисками

V. Вы обязаны предоставлять данные?
Настоящим мы информируем Вас, а Вы подтверждаете, что у Вас нет никаких обязательств
по предоставлению нам каких-либо персональных данных при использовании Вами Вебсайта или Сервисов и их предоставление основано исключительно на Вашей свободной
воле.
Информация, необходимая для подписки на нашу рассылку, для предоставления
информации и консультаций, обработки интернет-запросов, регистрации пользователей или
для создания учетных записей пользователей, помечается как необходимая информация в
соответствующем поле Веб-сайта (например, онлайн-форма); без их предоставления мы не
можем предоставить Вам возможность воспользоваться Сервисами и соответствующими
функциями Платформы, а использование Вами Платформы будет ограничено.

VI. Кто получает или имеет доступ к персональным данным?
Ваши персональные данные обычно обрабатываются в нашей компании. В зависимости от
категории персональных данных, только соответствующие отделы / организационные
подразделения получают доступ к Вашим персональным данным. К таким подразделениям
относятся, в частности, отделы, отвечающие за наши цифровые сервисы (например, вебсайт), и наш отдел ИТ. В зависимости от концепции управления ролями / правами доступ к
персональным данным ограничивается функциями и областью, необходимой для
соответствующей цели обработки.
В той мере, в которой это разрешено законом, мы можем передавать Ваши персональные
данные получателям за пределами нашей компании. Такие внешние получатели могут
включать:
I. аффилированные компании группы Xella, которым мы можем передавать персональные
данные для статистического анализа и обслуживания наших систем;

II. поставщиков услуг, которые - на основе отдельно заключенных с нами договоров предоставляют конкретные услуги, которые могут включать обработку персональных данных,
а также утвержденные субподрядчики наших поставщиков услуг;
III. частные или государственные организации, если мы обязаны предоставлять Ваши
персональные данные на основании юридического обязательства, наложенного на нас;
IV. внешних поставщиков услуг, предоставляющих услуги от нашего имени и на основании
отдельных договоров, таких как сбор Ваших данных, размещение наших веб-сайтов, работа
нашего колл-центра, отправка электронных писем и письменной информации или
индивидуальные консультации.
Кселла также может передавать персональные данные третьим лицам, не входящих в группу
Xella, для достижения целей, указанных в разделе IV настоящей политики. К таким третьим
лицам могут относиться: Партнеры, Производители строительных материалов,
рекламодатели и поставщики информационных сервисов или консультанты. Кроме того,
персональные данные передаются третьим лицам, если Вы выразили согласие на передачу
Ваших персональных данных либо их передача требуется для предоставления Вам
соответствующего Сервиса или выполнения определенного соглашения или договора,
заключенного Вами.

VII. Как долго хранятся данные?
Как правило, мы храним личные данные, если у нас есть законный интерес к их хранению, а
заинтересованность субъекта данных в предотвращении дальнейшей обработки не является
обязательной. Мы также можем продолжать хранить данные, не имея законного интереса,
при условии, что существует правовая обязанность (например, соблюдать установленные
законом обязательства по хранению данных). Мы удаляем персональные данные даже без
каких-либо действий со стороны субъекта данных, как только их дальнейшее хранение
перестает быть необходимым для целей, для которых они были собраны или иным образом
обработаны, или как только их дальнейшее хранение становится запрещенным по закону.
Если персональные данные должны храниться в соответствии с правовой обязанностью, они
хранятся до истечения соответствующего срока хранения. Если персональные данные
обрабатываются только для выполнения установленного законом обязательства по их
хранению, доступ к ним обычно ограничивается таким образом, чтобы данные были доступны
только тогда, когда они необходимы для выполнения этого обязательства.

VIII. Каковы Ваши права как субъекта данных?
В качестве субъекта данных Вы имеете право:




требовать удаления Ваших персональных данных или их части, отзывать согласие
на обработку Ваших персональных данных;
требовать ограничения на обработку Ваших персональных данных;
возражать против обработки Ваших персональных данных, если это
предусмотрено законодательством.

Вышеуказанные требования и возражения могут быть нам направлены, например, путем
уведомления по адресу, указанному на первой странице этой Политики.
Вы также можете войти в свою Учетную запись и исправить/удалить Ваши персональные
данные самостоятельно.
Кроме того, Вы имеете право подать жалобу в компетентный надзорный орган относительно
обработки Ваших персональных данных.

IX. Обновление настоящей Политики
В настоящую политику могут быть внесены Изменения. Кселла вправе вносить изменения по
своему усмотрению и в случае, если это требуется в связи с изменением применимого
законодательства.
Вы будете уведомлены об изменениях путем отображения соответствующего уведомления
на Веб-сайте или в Сервисах (например, через всплывающее окно или баннер), или
направлением Вам уведомление по другим каналам связи.

