Политика обработки файлов
Cookie и иной технической
информации посетителей
сайта https://trmpln.ru
1. Определения
1.1. Администратор – ООО «Трамплин Медиа», правообладатель
и администратор Сайта.
1.2. Пользователь – физическое лицо, являющееся посетителем Сайта.
1.3. Политика – настоящая Политика обработки файлов Cookies и иной
технической информации посетителей сайт сайта https://trmpln.ru.
1.4. Сайт – web-сайт, расположенный по адресу https://trmpln.ru в сети
Интернет, включая все web-страницы в рамках указанного домена.
1.5. Персональная техническая информация –данные технического
характера, передаваемые Устройством Пользователя на серверы
Администратора при посещении Сайта, включая: Файлы Cookie, сведения
о действиях пользователя на Сайте, сведения об Устройстве
(оборудовании и программном обеспечении браузера), дата и время
сессии, тип соединения, IP-адрес Пользователя и иные данные, которые
требуются для установления соединения с Сайтом, исходя
из используемого протокола.
1.6. Файлы Cookie – фрагмент Персональной технической информации,
применяемый Администратором для повышения стабильности работы
Сайта, автозаполнения форм Сайте и иной оптимизации взаимодействия
Пользователя и Сайта.
1.7. Устройство – устройство (мобильное или стационарное)
с возможностью выхода в сеть Интернет, используемое Пользователем
для посещения Сайта.

1.8. Профилирование – изучение Персональной технической
информации (в том числе вкупе с иными данными) с целью
формирования представления о вероятностном портрете Пользователя
– его предпочтениях, интересах, заинтересованности.

2. Общие положения, цели и условия обработки
Персональной технической информации
Администратором
2.1. Настоящая Политика дополняет и является неотъемлемой частью
документа Администратора «Политика в отношении обработки
персональных данных ООО „Трамплин Медиа“».
2.2. В случае если в ходе взаимодействия Администратора
с Персональной технической информацией она приобретает черты
персональных данных Пользователя, то есть на основании такой
информации можно так или иначе определить Пользователя, Обработка
Персональной технической информации в объеме, указанном в
п. 1.5 Политики, производится Администратором для достижения
следующих целей:
2.2.1. обеспечение надлежащего функционирования Сайта, в том
числе: обеспечение технической возможности соединения
с Сайтом по HTTP/HTTPS-протоколу, оптимизация работы Сайта,
упрощение взаимодействия Пользователя с Сайтом (в том числе
на уровне интерфейсов), но не ограничиваясь указанным;
2.2.2. проведение аналитических и статистических исследований как
с применением Профилирования, так и без;
2.2.3. таргетирование рекламных материалов Администратора
и любых третьих лиц с применением Профилирования;
2.2.4. предоставление данных третьим лицам по договору (в том
числе путем размещения пикселей третьих лиц на Сайте).
2.3. В целях, указанных в пункте 2.2 Политики и его подпунктах,
обработка Персональной технической информации, осуществляется
Администратором автоматизированным образом следующими
способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача любым третьими лицам (как в форме представления пакетов

данных третьим лицам, так и путем предоставления третьим лица
доступа к данным), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение.
2.4. В отношении Персональной технической информации, которая
может быть отнесена к персональным данным Пользователя,
Администратором применяется Политика в отношении обработки
персональных данных ООО «Трамплин Медиа» без каких-либо изъятий.

3. Права и обязанности Пользователей
3.1. Пользователь имеет возможность запретить Администратору
обработку Персональной технической информации, которая может быть
отнесена к персональным данным, следующими способами:
3.1.1. в отношении любой Пользовательской технической
информации, получаемой Администратором, – путем
направления соответствующего уведомления (отказа)
Администратору по правилам, указанным в Политике
в отношении обработки персональных данных ООО «Трамплин
Медиа»;
3.1.2. в отношении Файлов Cookie – техническим образом запретив
сбор файлов Cookie сервисами Сайта, настроив
соответствующим образом свой браузер (отключив в нем
Cookie), принимая при этом риски того, что в случае отключения
Cookie сервисы, доступные Пользователю на Сайте, а также сам
Сайт, могут работать некорректно;
3.1.3. в отношении Файлов Cookie – отключив возможность сбора
Сайтом Файлов Cookie своего устройства путем перехода
по ссылке: https://trmpln.ru/opt-out.
3.2. Использование Персональной технической информации
Пользователя будет осуществляться Администратором вне зависимости
от пожеланий Пользователя в рамках, необходимых для установления
соединения Пользователя с Сайтом, поскольку иное технологически
невозможно, исходя из применяемых протоколов установления
соединения. При этом Администратор гарантирует Пользователю, что
с момента поступления от Пользователя уведомления, указанного
в пункте 3.1.1 Политики, Администратор прекратит использование
Персональной технической информации Пользователя, являющейся

персональными данными, в целях, отличных от обеспечения доступа
Пользователя к Сайту.

4. Применение Общего регламента по защите данных
Евросоюза (GDPR)
4.1. Несмотря на то, что Администратор осуществляет свою
деятельность на территории РФ и, следовательно, его деятельность не
подпадает под регулирование Общего регламента по защите данных
Евросоюза (GDPR) согласно положениям статьи 3 GDPR, Администратор,
тем не менее, допускает возможность посещения Сайта гражданами
Евросоюза и, следовательно, обработки их Персональной технической
информации, как это описывается в настоящей Политике. Настоящим
Администратор уведомляет лиц, являющихся субъектами персональных
данных согласно статьям 2 и 3 GDPR, о том, что Пользователи,
являющиеся гражданами стран, входящих в Евросоюз, могут на
основании соответствующего запроса, направляемого в порядке,
указанном в документе Администратора «Политика в отношении
обработки персональных данных ООО „Трамплин Медиа“», получить от
Администратора всю требуемую согласно статьям 13, 14 GDPR
информацию, а именно:
a) идентификационную информацию и реквизиты контролера и, там, где это
применимо, представителя контролера;
b) реквизиты инспектора по защите персональных данных, там, где это
применимо;
c) цели обработки, для которых предназначены персональные данные, а также
правовые основания для такой обработки;
d) получателей или категории получателей персональных данных в случае
их наличия;
e) намерения контролера, там, где это применимо, передать персональные
данные в третью страну или международную организацию, информацию о
наличии или отсутствии решения Европейской Комиссии о достаточности мер
при передаче персональных данных в третью страну или международную
организацию, или ссылку на соответствующие или подходящие гарантии и
средства, с помощью которых можно получить копии персональных данных,
либо где они могут быть предоставлены;
f) информацию о сроке, в течение которого будут храниться персональные данные
или, если это не представляется возможным, критерии для определения такого
срока;

g) информацию о наличии права требования от контролера доступа
к персональным данным, а также исправления или удаления персональных
данных, либо ограничения обработки или возражение против обработки, также
как и права на переносимость данных;
h) информацию о наличии права отозвать согласие в любое время, не затрагивая
правомерность обработки, выполненную до такого отзыва согласия;
i) информацию о праве подачи жалобы в надзорный орган;
j) информацию о наличии автоматизированного принятия решения, включая
составление профиля, а также по крайней мере в этих случаях, достоверной
информации об имеющем место алгоритме, и о значимости и предполагаемых
последствиях обработки для субъекта данных.

Дополнительно для случаев получения контролером персональных данных
не от Пользователя:
k) информацию о категориях соответствующих персональных данных;
l) срок, в течение которого будут храниться персональные данные, или, если это
не представляется возможным, критерии, используемые для определения
такого срока;
m) указание из каких источников персональные данные взяты и, если это
применимо, взяты ли они из общедоступных источников;
n) если контролер намерен продолжить обработку персональных данных с целью,
отличной от той, для которой персональные данные были получены, –
информацию о такой иной цели, а также любую соответствующую
дополнительную информацию, указанную в подпунктах g), h), i), j), k), m)
настоящего пункта 4.1 Политики.

5. Прочие условия
5.1. Администратор вправе вносить изменения в настоящую Политику
без получения согласия Пользователя.
5.2. Новая редакция Политики либо иной документ, заменяющий
Политику, вступает в силу с момента размещения соответствующего
документа согласно п. 5.4 Политики, если иное не предусмотрено самим
документом.
5.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике
Пользователь может направлять по адресу электронной почты
info@trmpln.ru.
5.4. Действующая Политика размещена на странице по адресу:
https://trmpln.ru/docs/cookies-policy.pdf в сети Интернет.

