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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ПРАВИЛА В ОТНОШЕНИИ ФАЙЛОВ COOKIE
Libertex (libertex.com) является торговым наименованием компании Indication Investments Limited,
аккредитованной Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам (CySEC, www.cysec.gov.cy), лицензия
№164/12. Адрес компании Indication Investments Ltd (далее "Компания", "мы" или Libertex): Gladstonos and
Karaiskaki Street, 3032, Limassol, office no. 031, Limassol, Cyprus (Кипр, 3032, г. Лимасол, перекресток Гладстонос
и Карескаки, оф. 031).
Данные, сбор которых осуществляется на данном сайте с целью понимания требований клиентов и повышения
качества услуг, хранятся внутри защищенной базы данных. Все данные пользователей, хранящиеся на серверах
Libertex, соответствуют требованиям, предусмотренным законом. Такие данные ни при каких обстоятельствах
не будут разглашены сторонней компании или лицам.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Компания принимает различные меры для обеспечения защиты имеющихся у нее данных. Эти меры описаны
в настоящих Правилах.
Компания Libertex всячески обеспечивает защиту предоставляемых вами данных и полную
конфиденциальность личных данных за счет соблюдения строгих процедур обеспечения безопасности. К
серверам компании могут получить доступ только уполномоченные сотрудники.
При том что Компания прилагает все возможные усилия к обеспечению защиты клиентских данных, Клиент
настоящим выражает свое согласие с тем, что пользование сетью Интернет не является полностью безопасным,
и в этой связи Компания не может гарантировать полной безопасности или целостности каких-либо
персональных данных, которые Клиент отправляет или получает через сеть Интернет.

СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА
Факт пользования сайтом Компании и разрешения приема файлов Cookie в браузере, которые предоставляют
Компании доступ к определенным данным, а также факт передачи Компании данных Клиента вручную будут
расцениваться как согласие на использование таких данных в рамках настоящих Правил. При изменении
Политики конфиденциальности изменения будут опубликованы на данной странице. Также возможно
размещение предупреждений и оповещений на других страницах сайта с целью информирования Клиента о
сборе и использовании данных Компанией в любой момент времени. Дальнейшее пользование сайтом и его
услугами со стороны Клиента будет расценено как согласие с изменениями Политики и Правил.

СБОР ДАННЫХ
При осуществлении Клиентом доступа к сайту Компания осуществляет сбор данных, не идентифицирующих
личность Клиента, следующими способами:

ДАННЫЕ ЖУРНАЛА
При осуществлении доступа к сайту Компания осуществляет сбор данных, отправляемых браузером Клиента
при посещении сайта или онлайн-страницы (далее "Данные журнала"), которые, в числе прочего, включают в
себя IP-адрес компьютера Клиента, вид браузера, адрес страницы, посещенной до того, как был осуществлен
доступ к Сайту, и данные, поиск которых осуществляется Клиентом на Сайте. В дополнение к вышесказанному,
если клиент осуществляет доступ к Сервису посредством мобильного устройства, Компания может получить
доступ к Push-идентификатору, если ранее Клиент разрешил этот доступ в мобильном приложении, а также
мобильному IP-адресу.

ФАЙЛЫ COOKIE
Файлы Cookie представляют собой небольшие текстовые файлы, которые браузер хранит на компьютере или
ином устройстве при посещении пользователем определенных страниц или при совершении определенных
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действий на данном или ином сайте. Такие файлы используются для того, чтобы браузер мог запомнить выбор
пользователя и отображать верные данные (например, товары, перемещенные в "корзину"), не воспринимая
этого пользователя как нового каждый раз при очередном посещении сайта.
Файлы Cookie первого типа устанавливаются только на время посещения пользователем сайта ("сеансовые
Cookie"), их функцией является помощь пользователю при перемещении по сайту и предоставление актуальной
информации. Файлы Cookie второго типа устанавливаются на более длительный срок ("постоянные Cookie") с
той целью, чтобы браузер запоминал выбор пользователя и выдавал его при следующем посещении сайта.
Файлы Cookie, хранящиеся на устройстве Клиента, не могут повредить устройство, являются анонимными и
уникальными в данном конкретном браузере.
Клиент вправе отключить или заблокировать Cookie в браузере, однако следует учитывать, что без некоторых
файлов Cookie пользование Сайтом будет невозможно. Более подробную информацию о файлах Cookie можно
получить на сайте www.allaboutcookies.org.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАЙЛОВ COOKIE КОМПАНИЕЙ
Компания Libertex использует файлы Cookie для установления данных о том, в каких услугах заинтересован
Клиент, а также с целью запоминания данных Клиента. Компания не хранит в файлах Cookie такие
конфиденциальные данные, как ФИО или адрес; в Cookie хранятся лишь анонимные отсылки на такие данные
для того, чтобы эти данные можно было найти.
В некоторых случаях Cookie также используются для упрощения навигации по сайту, совершенствования
пользовательского опыта или предоставления важной информации.

СТОРОННИЕ COOKIE
В целях максимального повышения качества предоставляемых услуг Компания заключает партнерские
соглашения со Сторонними лицами. Сторонние лица оказывают Компании содействие при сборе анонимных
статистических данных относительно того, как используется Сайт, и при предоставлении дальнейшей
информации, которая может быть интересна Клиенту. При этом такие Сторонние лица могут устанавливать
собственные файлы Cookie во время посещения Клиентом Сайта.
В список таких сторонних лиц, в числе прочих, входят Google, Inc. (google.com/analytics/), Tealium Inc.
(tealium.com), Mixpanel, Inc. (mixpanel.com) и Salesforce.com, Inc. (salesforce.com).

НАСТРОЙКИ ФАЙЛОВ COOKIE
В случае если Клиент отказывается принимать какие-либо Cookie на сайте Libertex, он может их заблокировать.
При этом Компании необходимо устанавливать файл Cookie в целях запоминания выбора Клиента при
посещении Сайта через тот же самый браузер. В настоящее время техническая возможность переноса настроек
с одного браузера на другой и с одного устройства на другое отсутствует, поэтому Клиенту будет необходимо
менять настройки каждый раз при пользовании новым браузером.
Компания прилагает все возможные усилия к тому, чтобы запомнить выбор Клиента, однако в некоторых
случаях файл Cookie может дать сбой. При возникновении такой ситуации необходимо изменить настройки
Cookie в браузере. То, как это можно сделать, описано в разделе "Справка" любого браузера.
Внимание! Большинство разделов Сайта работает без использования Cookies, однако в случае полного отказа
от Cookies вы можете лишиться доступа к некоторым функицям Сайта.

GOOGLE ANALYTICS
Работая с Сайтом, Компания использует программное средство веб-аналитики Google Analytics, разработанное
компанией Google, Inc. (далее "Google"). Программное средство Google Analytics используется в целях
получения данных о Сайте. Данные, созданные файлом Cookie, об использовании Сайта Клиентом, в том числе
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IP-адрес, могут передаваться компании Google и храниться на серверах этой компании на территории США.
Google использует эти данные для оценки деятельности Пользователя на сайте, создания и составления отчетов
по пользованию Сайтом для владельцев сайта и предоставления прочих данных по пользованию сайтом и
сетью Интернет. Google также может передавать такие данные сторонним лицам, в случае если это необходимо
в силу закона либо если такие сторонние лица действуют от имени Google. Клиент имеет право отказаться от
приема файлов Cookie путем установления соответствующих настроек в браузере; при этом, однако, Клиент
может лишиться возможности пользоваться определенными функциями Сайта. Продолжая пользоваться
Сайтом, Клиент тем самым соглашается на обработку данных со стороны Google в той степени, в какой это
описано выше.

ПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫЕ СО СТОРОНЫ КОМПАНИИ
Компания использует данные Клиента 1) для наблюдения и анализа пользования Сайтом и его технического
администрирования; 2) для совершенствования Сайта; 3) для создания и извлечения необходимых данных
относительно интересов, характеристик и поведения посетителей Сайта.
Обобщенные данные и данные, не допускающие установления личности. Компания вправе передавать третьим
лицам обобщенные данные, такие как запросы и предложения, сформированные в результате посещения
Клиентом Сайта, а также данные, не допускающие установления личности и Данные журналов в целях
отраслевого и демографического анализа и в прочих коммерческих целях. Кроме того, Компания вправе
предоставлять Клиенту контекстные рекламные объявления относительно товаров и услуг. Никакие данные,
разглашаемые таким образом, не включают в себя личные данные.
Соблюдение требований законодательства и правоохранительных органов. Компания оказывает содействие
государственным и правоохранительным органам, а также частным лицам, если того требует необходимость
соблюдения требований законодательства.
Передача предприятия или его части. Компания может частично или полностью передать свои активы, в том
числе персональные данные и Данные журналов, стороннему лицу в случае слияния, реорганизации или
продажи Компании, а также в случае банкротства.
В отношении определенных услуг Компания также может публиковать дополнительные сопутствующие
комментарии относительно конфиденциальности.

СРОК ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ
Компания не хранит данные дольше, чем это необходимо. Тем не менее, во многих случаях данные
необходимо хранить в течение достаточно долгого периода времени. Компания определяет сроки хранения
данных в зависимости от вида таких данных и цели их сбора. Кроме того, учитываются требования,
применимые в каждой конкретной ситуации, а также необходимость удаления устаревших и не имеющих
ценности данных в максимально короткие сроки.

СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ ПРАВИЛ. СТОРОННИЕ САЙТЫ
Субъектом настоящих правил является исключительно Компания, Объектом является исключительно данный
Сайт. Компания не контролирует прочие сайты, а также рекламные баннеры и ссылки на этих сайтах. Такие
сайты, баннеры и ссылки могут устанавливать собственные файлы Cookie и иные файлы на компьютер Клиента,
осуществлять сбор данных или запрашивать личные данные Клиента в соответствии с политикой
конфиденциальности такого стороннего сайта. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с политикой
конфиденциальности и прочими правилами любого такого сайта, прежде чем пользоваться им.

Indication Investments Ltd ◦ Лицензия CYSEC №164/12
134 Agia Fylaxeos & Amisou, ANISSA COURT, 4th Floor, 3087, Limassol, Cyprus (Кипр, 3087, г. Лимассол,
перекресток Агиа-Филаксеос и Амису 134, Анисса-Корт, эт. 4)
Тел.: +357 22 025 100 ◦ Факс: +357 22 025 222 ◦ Эл. почта: info@libertex.com ◦ Сайт: libertex.com

LIBERTEX | 2018

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Вопросы, претензии и пожелания по работе Сайта, а также относительно настоящих Правил и Политики
конфиденциальности просим направлять электронной почтой по адресу info@libertex.com.
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