ЗАО TUTUTIS
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
I.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

1. Используемые в Политике конфиденциальности (далее – «Политика») ЗАО Tututis (далее
– Tututis) основные понятия:
1.1. персональные данные – любая информация о физическом лице, идентичность
которого установлена или может быть установлена;
1.2. обработка данных – любая выполняемая с помощью автоматизированных или
неавтоматизированных средств операция или последовательность операций с персональными
данными и комплексом персональных данных, как, например, сбор, запись, сортировка,
систематизация, хранение, адаптация или изменение, добыча данных, ознакомление, использование,
разглашение путем рассылки, распространения или иным способом создание возможности
пользования ими, а также сопоставление и объединение с другими данными, ограничение, удаление
или уничтожение;
1.3. Регламент – Регламент (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Европейского
Совета от 27 апреля 2016 г.;
1.4. файл cookie – небольшой текстовый файл, который веб-сайт https://www.noordi.com
сохраняет на конечном устройстве посетителя сайта (компьютер, мобильный телефон), чтобы
конечное устройство пользователя было распознано при вторичном посещении пользователем вебсайта;
1.5. прочие понятия, как они определены в Регламенте, в законе Литовской Республики «О
правовой защите персональных данных» и в других правовых актах Литовской Республики,
регулирующих обработку и защиту персональных данных.
ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ НА ВЕБ-САЙТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

II.

2. Tututis на веб-сайте https://www.noordi.com обрабатывает Ваши персональные данные:
2.1. путем загрузки используемых на веб-сайте https://www.noordi.com файлов cookie на
Ваше конечное устройство, посредством которого вы посещаете указанный сайт.
III.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ВЕБ-САЙТЕ TUTUTIS ФАЙЛЫ COOKIE

3. Используемые Tututis на веб-сайте https://www.noordi.com файлы cookie загружаются на
Ваше конечное устройство при первом посещении указанной страницы.
4. С помощью файлов cookie Tututis обрабатывает Ваши нижеследующие персональные
данные:
4.1. тип используемого Вами браузера;
4.2. Ваша история посещенных страниц;
4.3. присвоенный Вашему конечному устройству адрес интернет-протокола (IP);
4.4. количество посещений веб-сайта;
4.5. длительность просмотров на веб-сайта Tututis;
4.6. просмотренные секции сайта Tututis;
4.7. прочая информация о выполненных Вами действиях на веб-сайте Tututis.
5. Tututis использует файлы cookie в следующих целях:
5.1. обеспечение функциональности веб-сайта;
5.2. совершенствование и развитие веб-сайта в целях соответствия Вашим потребностям
просмотра;
5.3. внедрение на веб-сайте новых функций, которые облегчат пользование сайтом, поиск
информации на сайте, а также создадут возможности для посещения сайта более широкому кругу
пользователей;
5.4. обеспечение развития продаваемой продукции и предоставляемых услуг;
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5.5. анализ поведения пользователей при просмотре веб-сайта Tututis;
5.6. связь своего веб-сайта с администрируемыми аккаунтами социальных сетей:
5.6.1. https://www.instagram.com/noordi_official/;
5.6.2. https://www.instagram.com/noordi.world/;
5.6.3. https://www.instagram.com/noordishop/;
5.6.4. https://www.facebook.com/Noordi.World/
5.6.5. https://www.facebook.com/;
5.6.6. https://www.linkedin.com/company/tututis/;
5.6.7. https://www.youtube.com/channel/UCGaORP07tWgVYYzvpANZnWA/videos.
5.7. отслеживание показателей своего веб-сайта.
6. На веб-сайте Tututis используются файлы cookie следующих категорий:
6.1. строго
обязательные
файлы
cookie,
предназначенные
для
обеспечения
функционирования веб-сайта, чтобы Вы могли пользоваться всеми его функциями. Данные файлы
cookie собирают информацию общего характера о пользовании посетителями веб-сайтом;
6.2. аналитические файлы cookie, позволяющие распознать и сосчитать количество
посещений веб-сайта, отслеживать, какими секциями веб-сайта пользуются посетители, а также они
собирают иную информацию, связанную с пользованием веб-сайтом. Данные файлы cookie
предоставляют Tututis информацию, которая используется для совершенствования веб-сайта и
внедрения новых функций;
6.3. функциональные файлы cookie, помогающие распознавать и запоминать заходящих на
страницу посетителей, просмотренные ими секции веб-сайта, использованные ими функции сайта,
внесенные изменения на веб-сайте и другие выбранные опции. При повторном посещении веб-сайта
Tututis она будет настроена в соответствии с ранее сделанным Вами выбором, за исключением тех
случаев, когда Вы вручную удалите функциональные файлы cookie веб-сайта Tututis со своего
браузера, или они будут удалены автоматически с Вашего конечного устройства в связи с
окончанием срока использования файлов cookie;
6.4. целевые или рекламные файлы cookie аккаунтов социальных сетей, указанных в пункте
5.6 настоящей Политики, предназначенные для размещения на данных аккаунтах предложений о
предоставляемых Tututis услугах, соответствующих Вашим потребностям и характеру просмотров.
7. На ниже представленной таблице указаны сроки использования файлов cookie Tututis:
7.1.

Веб-сайт https://www.noordi.com

Название файла cookie
CookieConsent
_ga
_gat
_gid
ads/ga-audiences
fr
remixlang
rtrg
tr

Срок использования
Строго обязательные файлы cookie
1 год
Аналитические файлы cookie
2 года
Завершив сеанс просмотра
Завершив сеанс просмотра
Целевые или рекламные файлы cookie
Завершив сеанс просмотра
3 месяца
1 год
Завершив сеанс просмотра
Завершив сеанс просмотра

8. Файлы cookie на веб-сайте Tututis используются на основании Вашего согласия. При
посещении Вами веб-сайта Tututis на главной странице всплывает окно, где Вы можете согласиться,
чтобы на Ваше конечное устройство были загружены все используемые на странице файлы cookie.
Если не хотите давать согласие на загрузку всех используемых на веб-сайте Tututis файлов cookie, то
можете зайти в параметры управления файлами cookie, ссылка на которые представлена в том же
всплывающем окне. В параметрах управления файлами cookie можете отметить, с загрузкой каких
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файлов cookie Вы согласны. Строго обязательные файлы cookie загружаются на Ваше конечное
устройство вне зависимости от того, дали Вы согласие или нет, поскольку без функционирования
указанных файлов cookie Вы не сможете пользоваться всеми функциями веб-сайта Tututis. Если Вы
не дадите согласия на загрузку аналитический файлов cookie, Tututis не сможет оценить, какие
усовершенствования сайта и какие дополнительные функции нужны, чтобы улучшить качество
просмотров на этом сайте. Если не дадите согласия на загрузку целевых или рекламных файлов
cookie, Tututis не сможет предоставить Вам соответствующие Вашим потребностям и характеру
просмотров предложения в аккаунтах социальной сети Tututis.
IV.

ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

9. Обрабатываемые на веб-сайте Tututis https://www.noordi.com Ваши персональные
данные не передаются третьим лицам, за исключением тех случаев, когда передача Ваших
персональных данных является правовой обязанностью Tututis в соответствии с правовыми актами
Литовской Республики.
V.

ПРАВА ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЕБ-СТРАНИЦЫ

10. Соглашаясь с загрузкой файлов cookie с веб-сайта https://www.noordi.com на Ваше
конечное устройство, Вы получаете следующие права:
10.1. право на ознакомление с Вашими обрабатываемыми персональными данными;
10.2. право требования исправить, дополнить или удалить Ваши обрабатываемые
персональные данные;
10.3. право на ограничение обработки Ваших персональных данных;
10.4. право на получение связанных с Вами персональных данных, которые Вы
предоставили Tututis, в систематизированном, широко используемом и машиночитаемом формате, а
также право на пересылку указанных данных другом контролеру данных;
10.5. право несогласия на обработку Ваших персональных данных.
11. Условия, ограничения и порядок реализации Ваших прав определяется «Описанием
порядка реализации прав субъектов данных» Tututis, с которым Вы можете ознакомиться на вебсайте https://www.noordi.com.
12. В том случае, если вы полагаете, что на веб-сайте Tututis обработка Ваших
персональных данных не соответствует требованиям Регламента, закона Литовской Республики «О
правовой защите персональных данных», а также требованиям других законов и правовых актов
Литовской Республики, которыми регулируется обработка персональных данных, или иначе
нарушаются Ваши права и свободы, Вы вправе обратиться в Государственную инспекцию по защите
данных в установленном законодательством порядке.
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