
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
 
Aviko придает большое значение обеспечению конфиденциальности и защите данных 
клиентов и посетителей веб-сайта. Поэтому Aviko приняло необходимые организационные и 
технические меры по защите Ваших персональных данных в соответствии с требованиями 
законодательства о защите персональных данных. Все данные, которые Aviko собирает для 
предоставления своей продукции или услуг, обрабатываются в соответствии с Общим 
регламентом по защите персональных данных, который вводится в действие на территории 
ЕС 25 мая 2018 года. 
 
В соответствии с нашей Политикой конфиденциальности мы хотим быть уверены, что Вам 
известно, какие персональные данные обрабатываются Aviko и что происходит с этими 
данными. Настоящая Политика конфиденциальности касается всех Ваших персональных 
данных, обрабатываемых Aviko или от его имени, и представляет собой информацию о 
нашей политике конфиденциальности, а также о технических и организационных мерах по 
безопасности, принимаемых нами в отношении персональных данных, которые мы можем 
собирать, когда Вы пользуетесь веб-сайтами Aviko или когда Вы связываетесь с Aviko. Мы 
можем вносить изменения в Политику конфиденциальности. Мы публикуем все обновления 
на этом веб-сайте, поэтому просим Вас периодически проверять обновленную версию 
нашей Политики конфиденциальности. 
 
1. Какие персональные данные мы собираем? 
 
Во время пользования Вами веб-сайтами Aviko мы можем собирать от Вас различные 
персональные данные. Данная информация может быть предоставлена Вами, например, 
когда Вы заполняете бланк претензии на веб-сайте, когда Вы отправляете запрос на 
обратный звонок или когда Вы обращаетесь к нам по другой причине. Данные, полученные в 
результате пользования Вами веб-сайтом, также могут собираться автоматически. 
 
Персональные данные, которые мы можем собирать от Вас, включают: Ваше имя и 
фамилию, номер (мобильного) телефона, адрес электронной почты, почтовый индекс, 
сведения о работе (например название или контактные данные Вашего работодателя), 
интересы или предпочтения, которые Вы можете указать, а также информацию о Вашем 
посещении веб-сайта (например о провайдере, типе браузера, открытии страницы на веб-
сайте, времени посещения). Мы также можем получить некоторые персональные данные от 
Вас с помощью cookie-файлов. Cookie-файлы - это текстовые файлы, которые браузер 
«запоминает» и хранит на Вашем компьютере по запросу веб-сайта. С помощью cookie-
файлов, которые действуют как дополнение к памяти, веб-сайт может запомнить 
определенную информацию, чтобы не пришлось вводить ее повторно. 
 
Этот сайт использует Google Analytics - цифровую аналитическую службу, предоставляемую 
корпорацией Google. Google Analytics использует "cookies" - текстовые файлы, 
расположенные на Вашем компьютере - для анализа использования сайта посетителями. 
Информация, сгенерированная "cookies-файлами" о Вашем использовании сайта обычно 
передается и хранится на серверах Google в США. В странах Евросоюза или в странах 
Европейской Экономической зоны, Google сокращает IP-адрес до передачи данных на 
сервера, если IP-анонимайзация активирована на этом сайте.  
 
Ваш полный IP-адрес передается на сервер Google в США и сокращается там только в 
некоторых случаях. Google использует эту информацию для оценки Вашего использования 
веб-сайта, собирая отчеты по активности сайта для оператора сайта 
и обеспечивая оператору сайта другие сервисы, основываясь на активности сайта и 
использовании интернета. Google не связывает IP-адрес Вашего браузера, передаваемый 
для использования Google Analytics, с любыми другими данными, имеющимися у Google.  
 
Если вы отказываетесь использовать cookies-файлы, сайт может работать не в полном 
режиме. Вы также можете отказаться от сбора данных, сгенерированных cookies о Вашем 



использовании сайта（включая IP-адрес), и их обработки Google путем скачивания и 

установки подключаемого модуля браузера под этой ссылкой 
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). 
 
2. Почему мы собираем Ваши персональные данные? 
 
Мы собираем Ваши персональные данные в рамках обычной деловой практики Aviko. Мы 
также можем использовать Ваши персональные данные для продажи наших продуктов и 
предоставления услуг, включая обработку платежей. Мы также можем использовать Ваши 
данные, чтобы предоставлять Вам информацию и поддерживать с Вами связь. Ваши 
данные также могут использоваться для внутреннего анализа посетителей в целях 
дальнейшей оптимизации веб-сайта. Ваши персональные данные также могут 
потребоваться для наших внутренних административных целей, бухгалтерского аудита и 
соблюдения правовых обязательств. Ваши персональные данные будут использоваться 
только в упомянутых и описанных выше или сходных целях. Aviko собирает Ваши 
персональные данные либо с Вашего согласия, либо потому что эти данные необходимы 
для заключения соглашения, либо потому что у этого есть разумные причины, как указано в 
настоящей Политике конфиденциальности, либо потому что это предусмотрено 
законодательством. 
 
3. Кто имеет доступ к Вашим персональным данным? 
 
Ваши данные будут использоваться только в той мере, в какой это необходимо, и только  в 
интересах Aviko или от его имени, сотрудниками или другим персоналом, назначенным 
Aviko. Это касается персонала всех компаний группы или сторонних компаний, так как они 
обрабатывают данные от имени Aviko и в указанных Aviko целях. Aviko требует от сторонних 
компаний принимать такие же строгие меры безопасности, какие были приняты нами для 
защиты Ваших персональных данных. Поскольку Ваши персональные данные передаются 
за пределы Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), нами соблюдаются все правовые 
требования по такой передаче данных. За исключением предоставления Ваших 
персональных данных вышеупомянутым сторонам, Aviko не будет предоставлять Ваши 
персональные данные третьим сторонам, если этого не требует законодательство. 
 
4. Как мы защищаем Ваши персональные данные? 
 
Aviko постоянно предпринимает соответствующие технические и организационные меры 
для защиты Ваших персональных данных от несанкционированного доступа, потери, 
удаления, раскрытия и ненадлежащего использования, а также для контроля точности и 
целостности Ваших персональных данных. Эти меры регулярно оцениваются и по мере 
необходимости обновляются. 
 
5. Как долго мы храним Ваши персональные данные? 
 
Aviko хранит Ваши персональные данные столько, сколько необходимо для целей, 
указанных в настоящей Политике конфиденциальности. Если Aviko обрабатывает 
персональные данные с Вашего согласия, Вы всегда можете отозвать вышеупомянутое 
согласие. Данные, которые Вы предоставляете нам с целью получения от нас информации, 
используются нами только раз, чтобы выполнить Ваш запрос на информацию. В 
статистических целях Aviko может хранить Ваши персональные данные дольше, чем это 
строго необходимо, однако это требует принятия дополнительных технических и 
организационных мер по соблюдению принципа минимизации данных. 
 
6. Как реализовать свои права? 
 
Если у Вас есть вопросы относительно обработки Ваших персональных данных Aviko или 
Вы хотите просмотреть свои персональные данные, которые Aviko обработало или удалило, 
исправило или изменило, или Вы возражаете против обработки, или желаете 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


воспользоваться своим правом на ограничение обработки данных, Вы можете связаться с 
Aviko с помощью контактной формы на веб-сайте Aviko. Компания Aviko постарается 
ответить на Ваш запрос в течение одного месяца.  
 
Если у Вас возникли претензии по обработке персональных данных Aviko или от его имени, 
Вы можете подать претензию в голландское управление по защите данных. 
 
7. Использование cookies 
 
Авико Россия использует cookies при предоставлении своих услуг. Это простой маленький 
файл с данными, которые хранятся на жестком диске Вашего компьютера или в сеансе 
Вашего браузера. В нашем положении о cookies  Вы можете ознакомиться со всей 
информации об использовании cookies Авико Россия. 
 
8. Ссылки на другие сайты 
 
Наш сайт содержит ссылки на сайты компаний группы, а также ссылки на сайты, не 
принадлежащие Aviko. На сайтах компаний группы могут быть представлены другие особые 
правила и условия политики конфиденциальности. К тому же веб-сайты, не принадлежащие 
Aviko, могут придерживаться других правил конфиденциальности. Вам следует проверить 
это самостоятельно, прежде чем Вы предоставите этим сайтам доступ к информации. Aviko 
не несет ответственности за правила конфиденциальности, принятые на других веб-сайтах. 
 
9. Изменения и контактные данные 
 
В Ваших интересах следить за всеми изменениями в политике конфиденциальности и 
информационной безопасности Aviko. Мы публикуем все изменения на этом сайте. Если мы 
внесем изменения в настоящую политику, мы уведомим Вас об этом посредством 
гиперссылок. 
 
Контакт 
Aviko B.V. 
Postbus 8 
7220 AA Steenderen (Нидерланды) 
GDPR@aviko.com 
  



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА 
 
Корпоративный сайт Aviko B.V. предназначен исключительно для предоставления 
информации общего характера о наших продуктах и услугах. Любое объяснение или 
рекомендация, представленные на сайте, носят исключительно общий характер  и не могут 
быть восприняты как рекомендации, применимые к определенной проблеме  или ситуации. 
Принимая во внимание, что информация , представленная на корпоративном веб-сайте, 
подготовлена с максимальной тщательностью и  вниманием и тот факт, что Aviko B.V. 
делает все возможное для того, чтобы предоставлять максимально исчерпывающую 
информацию, Aviko B.V.  не может гарантировать, что такая информация будет корректной 
на протяжении всего времени функционирования сайта. Информация обновляется 
регулярно, и Aviko B.V. оставляет за собой право вносить изменения  в любой момент с 
немедленным вступлением в силу и без предварительного уведомления. 
 
Посетители корпоративного сайта Aviko B.V. не обладают правом заявлять какие-либо 
права, основываясь на какой-либо информации, предоставленной на данном сайте. Aviko 
B.V. не несет  ответственности за любой ущерб, который может являться прямым или 
косвенным  результатом использования  сайта либо с невозможностью использовать 
информацию, опубликованную Aviko B.V. на этом сайте. Никакая часть  настоящего сайта не 
может быть воспроизведена или сохранена в автоматической базе данных и/ или быть 
представлена для публичного использования в любой форме и любым образом -  
электронным, механическим, посредством фотокопирования, записи либо любым другим 
образом без предварительного письменного разрешения от Aviko B.V. 
 
Aviko B.V. прилагает все возможные усилия для того, чтобы корпоративный веб-сайт был 
постоянно доступен для своих пользователей.  Тем не менее Aviko B.V. не может  нести 
ответственность за любые последствия  в любой их форме, являющиеся результатом  того, 
что сайт не доступен для пользования по любой из причин в любой момент времени  в 
течение любого периода времени. Данный веб-сайт может быть отключен постоянно или 
временно без предварительного уведомления. Авторские права защищены. Любой 
пользователь настоящего веб-сайта Aviko B.V. считается принявшим все приведенные выше 
условия. 
  



ЗАЯВЛЕНИЕ О ФАЙЛАХ COOKIE 
 
На этом веб-сайте компания «Aviko» использует файлы cookie. Данное заявление о cookie 
файлах применяется ко всем cookies, которые использует эта компания. 
 
Что такое cookie файл? 
 
Cookie - это небольшой файл, который загружается на жесткий диск или в память вашего 
технического оборудования (например, компьютера), когда вы впервые посещаете страницу 
нашего сайта. В нем содержится информация, которая сделает ваш следующий визит на 
наш веб-сайт проще. К примеру, данный файл позволяет сохранить информацию о 
выбранных вами настройках, и при повторном посещении сайта они останутся 
неизменными. Cookies не могут повредить ваш компьютер и файлы, находящиеся в нем. 
 
Разрешение на использование файлов cookie. 
 
Мы запрашиваем у пользователей разрешение на использование - cookie файлов при 
помощи cookie баннера. Когда вы посещаете наш веб-сайт, вы получаете уведомление, 
которое позволяет принять (это не обязательно) или отклонить размещение файлов cookie. 
Вы можете изменить настройки в любое время. 
 
Какие cookies мы используем? 
 
Наша компания использует следующие типы файлов cookie: 
 
Функциональные cookies. 
 
Благодаря этим cookies, мы можем улучшить функционирование нашего сайта и сделать его 
более привлекательным для посетителя. К примеру, мы можем сохранить введенное вами 
имя пользователя, запомнить предпочтительные для вас настройки параметров работы, а 
также то, что вы положили в свою корзину. Для использования данного типа cookies не 
требуется разрешение пользователя. 
 
Аналитические cookies. 
 
Аналитические cookies обеспечивают анонимность файлов cookie, генерируемых нашим 
веб-сайтом. Данные cookies обладают информацией о том, посещали ли вы сайт ранее. Они 
создают cookie файл только при первом визите, а в дальнейшем используют уже 
существующие файлы cookie. Аналитические cookies используются исключительно в 
статистических целях, и помогают собрать следующую необходимую информацию: 
 

 количество уникальных посетителей; 

 частота посещения сайта; 

 страницы, просматриваемые пользователями сайта; 

 время, на которое пользователь задерживается на определенной странице сайта; 

 страница сайта, на которой пользователь покидает сайт. 
 
Мы используем следующие виды аналитических cookies: 
 
Google Analytics 
 
Мы используем Google Analytics для записи информации о пользователях сайта. Для оценки 
данной информации компания Google размещает файл cookie на нашем сайте. Информация 
о вашем местонахождении, использованной вами оперативной системе и браузере является 
максимально анонимной. Cведения, полученные при помощи Google Analytics, 
обрабатываются и хранятся на серверах Google, расположенных в США. Политика 



конфиденциальности компании Google описывает все выходящие из этого последствия. Мы 
анализируем данные при помощи Google Analytics в целях улучшения работы сайта.  
 
Yandex 
 
Мы используем Yandex в целях применения тепловой карты кликов и посещений. Для 
оценки данной информации компания Yandex размещает файл cookie на нашем сайте. 
Информация, полученная компанией Yandex, является в максимальной степени анонимной. 
Данные, полученные при помощи Yandex, обрабатываются и хранятся на серверах 
компании Yandex. Всю необходимую информацию о политике конфиденциальности 
компании Yandex вы сможете найти в специальном документе. Мы анализируем 
информацию при помощи Yandex для того, чтобы сделать наш сайт более удобным для вас. 
Вся информация о посетителях сайта хранится не более двух недель. 
 
Файлы cookie социальных сетей 
 
На нашем сайте расположены кнопки социальных сетей. Они размещают файлы cookie, 
чтобы собирать информацию о пользователях сайта и отслеживать их поведение в сети. 
Ознакомьтесь с политикой конфиденциальности социальных сетей, чтобы узнать, каким 
образом они получают необходимую информацию. 
 
Мы используем следующие cookies социальных сетей: 
 

 YouTube. Политика конфиденциальности сайта YouTube 

 Instagram. Политика конфиденциальности социальной сети Instagram. 

 Facebook. Политика конфиденциальности социальной сети Facebook. 
 
Блокировать и удалить cookies 
 
Вы можете заблокировать или удалить файлы cookie в любое удобное для вас время 
посредством вашего интернет браузера. Также в браузере вы можете настроить отправку 
уведомлений о размещении файлов cookie. Помимо этого, вы можете установить интернет 
браузер по определенным настройкам, исключающим размещение cookie файлов. Для 
выполнения данной операции, воспользуйтесь функцией справки в вашем браузере. Если 
вы решите удалить файлы cookie, мы не можем гарантировать, что ваша работа на сайте 
будет такой же эффективной, как она могла бы быть в ином случае. 
 
 

https://policies.google.com/privacy
https://support.google.com/youtube/answer/7671399?hl=nl
https://help.instagram.com/155833707900388
https://www.facebook.com/policy.php

