Политика конфиденциальности
Ruber Zeppelin OÜ (также "мы" или "Компания") обязуется защищать и уважать Вашу
конфиденциальность, в полной мере обеспечивать выполнение и соблюдение принципов защиты
данных и всех соответствующих положений Закона о защите личных данных. Мы собираем,
используем и обмениваемся информацией при использовании наших услуг. Данная политика
конфиденциальности относится к использованию любой информации, которую мы получаем через
наш веб-сайт, интерфейс программирования приложений (API), уведомления по электронной почте,
приложения, опросные листы и виджеты ("Услуги").
Продолжая использовать сайт www.estoniancompany.eu, Вы соглашаетесь с данной Политикой
конфиденциальности.
1. Сбор и использование информации
Независимо от того, находясь в какой стране Вы пользуетесь Услугами, гражданином какой страны
Вы являетесь или из какой страны предоставляете информацию, Вы даете согласие на сбор, передачу,
обработку, хранение, раскрытие и другие виды использования Вашей информации согласно тому, как
описано в настоящей Политике конфиденциальности, и Вы безоговорочно разрешаете нам собирать,
передавать, использовать и обрабатывать информацию в Эстонской Республике или в любой другой
стране, в которой работает Компания или наши поставщики услуг. Давая такое согласие, Вы
понимаете, что законы о хранении, обработки, использовании и передаче личной информации в
Эстонской Республике могут отличаться и могут предлагать меньшую степень защиты Ваших личных
данных, чем законы Вашей страны или штата.
Мы можем собирать и обрабатывать информацию в следующих случаях и следующими способами:
•

•
•
•

Информация (например, Ваше имя, адрес, номер телефона и адрес электронной почты),
предоставленная во время процесса регистрации компании в Эстонии, открытия банковского
счета, регистрации торговой марки в ЕС и других услуг предоставляемых компанией Ruber
Zeppelin OÜ на сайте www.estoniancompany.eu;
Данные, передаваемые нам через наш веб-сайт или любой другой канал связи (например,
переписка по e-mail, в мессенджерах Telegramm, WhatsApp, Viber, Skype, опросы и т.д.);
Данные, полученные нами при использовании нашего веб-сайта (например, информация об
операциях, которые Вы осуществляете при посещении нашего веб-сайта, файлы cookies и т.д.);
Данные, полученные из открытых и прочих источников.

Помимо всего прочего, мы можем собирать информацию и записывать информацию о Ваших
посещениях и обмене информацией, а также о характере Вашего использования сайта
www.estoniancompany.eu, в том числе, но не ограничиваясь ими, данные о трафике, данные о
местоположении, данные сетевого журнала и другие данные об обмене информацией, если это
требуется для наших собственных или иных целей, а также о ресурсах, которыми Вы пользуетесь и
(на необязательной основе) прочую информацию, которая в разное время может иметь отношение к
эффективному предоставлению нами наших Услуг.
Мы можем собирать информацию об устройстве или любом компьютере, который Вы можете
использовать для доступа к сайту www.estoniancompany.eu и к предлагаемым на нем услугам, в том
числе, если таковые имеются, уникальные идентификаторы устройства или компьютера, данные об
операционной системе, типе браузера и информация сети мобильной связи.
Когда Вы используете наши Услуги или просматриваете информацию на сайте
www.estoniancompany.eu, мы можем автоматически собирать и хранить определенную информацию в

журналах сервера, которая может содержать, в том числе, но не ограничиваясь приведенным списком,
адрес Интернет-протокола (IP), информацию о типе браузера, операционной системе, веб-страницах,
ссылающихся на наш сайт, посещаемых страницах, местонахождении, устройствах и приложениях,
критериях поиска, поставщике услуг интернета (ISP), истории посещений, языке, просматриваемых
страницах, отметках даты или времени и информацию файлов cookies.
Наш сайт использует технологию cookies, чтобы отличить Вас от других пользователей нашего сайта.
Это помогает нам предоставить Вам хороший опыт при использовании наших услуг, а также
позволяет улучшить сайт www.estoniancompany.eu и предлагаемые нами слуги по мере их развития с
течением времени.
Cookie - это небольшой файл данных, который передается на жесткий диск вашего компьютера. Сайт
www.estoniancompany.eu может использовать различные типы файлов cookies, чтобы лучше понять,
как Вы пользуетесь нашим веб-сайтом, чтобы наблюдать за общим использованием нашего веб-сайта
нашими пользователями и веб-трафиком при посещении нашего веб-сайта, а также настраивать и
улучшать наши Услуги.
Большинство интернет-браузеров автоматически принимает файлы cookies. Вы можете настроить
Ваш браузер, изменяя его параметры, чтобы он остановил прием файлов cookies или спрашивал Вас,
прежде чем принимать файлы cookies с сайтов, которые вы посещаете.
2. Хранение Ваших личных данных
Вся информация, которую Вы предоставляете нам, хранится на наших защищенных серверах.
Технология шифрования SSL используется для обеспечения безопасной связи между Вами и нами.
Передача информации через Интернет не является полностью безопасной. Хотя мы делаем все
возможное, чтобы защитить Ваши личные данные, мы не можем гарантировать безопасность Ваших
данных, передаваемых Ruber Zeppelin OÜ по электронным каналам.
После того, как мы получили Вашу информацию, мы будем использовать строгие процедуры и меры
безопасности, чтобы попытаться предотвратить любой несанкционированный доступ.
3. Использование информации
Мы используем информацию о Вас следующим образом:
• Чтобы сделать возможным использование нашего веб-сайта и обеспечить, чтобы содержание
наших Услуг было представлено наиболее эффективным, безопасным и надежным образом для
Вас и Вашего компьютера или устройства.
• Для того, чтобы позволить нам эффективно предлагать Вам Услуги, которые, по нашему мнению,
могут представлять интерес для Вас.
• Для внутренних операций, в том числе: устранения неисправностей, анализа данных,
тестирования, исследований и повышения качества предоставляемых Услуг и чтобы уведомлять
Вас об изменениях в наших Услугах.
• Для того, чтобы выполнить наши обязательства, вытекающие из любых договоров (устных и/или
письменных), заключенных между Вами и нами.
• Для того, чтобы выполнить необходимую проверку наших пользователей, чтобы убедиться, что
Вы действительно являетесь теми, кем Вы, по Вашему утверждению, являетесь, и снизить риски
мошенничества.
• Мы также можем использовать Ваши данные, чтобы улучшить Ваш опыт при посещении нашего
веб-сайта, чтобы предоставлять Вам информацию, целевую рекламу, а также для статистических
целей.
4. Разглашение Вашей информации
Мы никогда не будем разглашать Вашу личную информацию третьим лицам без Вашего согласия.
Мы можем раскрыть вашу личную информацию третьим лицам в следующих конкретных случаях:

•
•
•
•

Если мы продаем или покупаем любой бизнес или активы, то в таком случае мы можем раскрыть
Ваши личные данные потенциальному продавцу или покупателю такого бизнеса или активов.
Если компания Ruber Zeppelin OÜ и все ее активы приобретаются третьей стороной, то в таком
случае личные данных, собранные нами о своих клиентах, будут являться одним из передаваемых
активов.
В случае, если мы обязаны раскрыть или передать Ваши личные данные в целях исполнения
каких-либо правовых или регламентирующих обязательств или запросов.
В целях защиты прав, собственности или безопасности компании Ruber Zeppelin OÜ, наших
клиентов или других лиц. Это включает обмен информацией с другими компаниями и
организациями в целях защиты от мошенничества и снижения рисков.

5. Изменение Вашей информации
Закон о защите личных данных дает Вам право на доступ к собранной информации о Вас. Ваше право
доступа может осуществляться в соответствии с Законом о защите личных данных.
Вы можете попросить нас изменить или удалить какую-либо неполную, неверную или устаревшую
информацию о Вас.
6. Ваши права
Наш веб-сайт может в некоторых случаях содержать ссылки на сторонние веб-сайты. Если вы будете
следовать по ссылке на любой из этих сайтов, пожалуйста, обратите внимание, что эти веб-сайты и
любые услуги, которые могут быть доступны через них, имеют свою собственную политику
конфиденциальности, и что мы не несем никакой ответственности за их политику или за любые
личные данные, которые могут быть собраны через эти веб-сайты или услуги, такие как контактные
данные и данные о местоположении. Пожалуйста, проверьте их политику, прежде чем предоставить
какие-либо личные данные этим сайтам или использовать такие услуги.
7. Безопасность
Все личные данные хранятся в нашей безопасной и защищенной межсетевым экраном сети. Все
сотрудники нашей Компании имеют положение о конфиденциальности в своих договорах.
8. Изменения в Политике конфиденциальности
Наша политика конфиденциальности может быть подвержена изменениям. Любые изменения,
которые мы можем сделать в нашей Политике конфиденциальности в будущем, будут размещены на
данной странице.
9. Контакты
Вопросы, комментарии и запросы относительно данной Политики конфиденциальности
приветствуются и должны быть отправлены на адрес Majaka 26-102, 11411 Tallinn, Estonia, или на
адрес электронной почты: info@estoniancompany.eu
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