
Политика конфиденциальности веб-сайта - http://www.rekinukalns.lv/ 
 
1. Веб-сайт http://www.rekinukalns.lv (далее – Сайт) собирает данные о посетителях 
Сайта, тем самым позволяя сопровождающему Веб-сайта оценивать полезность Сайта 
и как его можно улучшить. 
 
2. Заведующим, который собирает данные о посетителях сайта, является SIA "Rēķinu 
kalns", SIA, регистрационный номер 40103174672, именуемый в дальнейшем 
Заведующий). 
3. Адрес Заведующего: Abavas 2, Kandava, LV-3120 
Электронная почта: rekinukalns@inbox.lv 
Телефон: +371 29992151 
4. Заведующий постоянно обновляет Сайт, чтобы улучшить его использование, 
поэтому Заведующий должен знать, какая информация имеет отношение к 
посетителям Сайта, как часто они посещают этот Сайт, какие устройства и браузер они 
используют, регион, из которого они происходят, и какой контент читают больше 
всего. 
5. Заведующий использует Google Analytics, что позволяет Заведующему 
анализировать, как посетители используют Сайт. Узнайте, как работают основные 
принципы Google Analytics на веб-сайте 
Google https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=ru&ref_topic=6157800. 
Заведующий использует данные, собранные в их законном интересе, чтобы улучшить 
понимание потребностей посетителей Сайта и улучшить доступность информации, 
опубликованной Заведующим. Посетитель в любое время может прекратить сбор 
данных для Google Analytics, как описано 
здесь: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. 
6. Сервер, на котором размещен Сайт, может регистрировать запросы, отправленные 
посетителем (используемое устройство, браузер, IP-адрес, дата доступа и время). 
Данные, упомянутые в этом параграфе, используются в технических целях: для 
обеспечения надлежащего функционирования и безопасности Сайта и для 
расследования возможных инцидентов с безопасностью. 
7. Файлы cookie представляют собой небольшие файлы, которые, когда посетитель 
посещает Сайт, сохраняются браузером на компьютере посетителя в объеме, 
указанном в настройках браузера. Отдельные файлы cookie используются для выбора 
и применения информации и рекламных акций, предлагаемых посетителю, на основе 
контента, который посетитель просматривал ранее, и, таким образом, сделать Сайт 
удобным и индивидуально подходящим для посетителей. Дополнительную 
информацию о файлах cookie, удалении и управлении файлами cookie можно найти на 
сайте www.aboutcookies.org. 
8. Сайт использует файлы cookie для сбора IP-адресов и просмотра информации 
пользователей, и позволяет Сайту запомнить выбор посетителя. Файлы cookie 
позволяют Заведующему отслеживать трафик сайта и взаимодействие с 
пользователем на Сайте. Заведующий использует эти данные для анализа поведения 
посетителей и улучшения Сайта. Правовая основа использования файлов cookie 
является законной заинтересованностью Заведующего в обеспечении 
функциональности, доступности и целостности Сайта. 



9. Посетитель может контролировать и / или удалять файлы cookie по своему выбору. 
Более подробную информацию об этом процессе можно получить на 
сайте www.aboutcookies.org. Посетитель может удалить все файлы cookie, которые 
находятся на их компьютере, и большинство браузеров можно настроить для 
блокировки файлов cookie на компьютере. Посетитель может отказаться от файлов 
cookie в меню браузера или на странице https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
Чтобы сделать необходимые настройки, посетитель должен ознакомиться с 
правилами своего браузера. В случае блокировки файлов cookie, посетитель должен 
будет настроить параметры вручную каждый раз, когда сайт посещается, и существует 
риск того, что некоторые функции не будут работать. 
10. Только сотрудники Заведующего, ответственные за анализ таких данных, могут 
получить доступ к статистике посетителя Сайта. 
11. Если не указано иное, файлы cookie сохраняются, пока выполняется действие, для 
которого они собираются, и затем удаляются. 
12. Заведующий подтверждает, что файлы cookie и статистическая информация будут 
собираться, обрабатываться и храниться в соответствии с требованиями нормативных 
актов Европейского Союза, включая Положение о защите персональных данных 
Европейского парламента и Совета Европейского союза от 27 апреля 2016 года Н. 
2016/679. 
13. Заведующий оставляет за собой право изменять эти условия в любое время. 
Посетитель Сайта обязан самостоятельно проверять содержимое Сайта, чтобы 
ознакомиться с изменениями правил 


