ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Настоящая Политика конфиденциальности и Положение об обработке данных (далее «Политика
конфиденциальности») действует в отношении всей информации и данных, которые ADSNIPER
может получить о вас во время использования вами сайта adsniper.ru (далее «сайт» или
«ADSNIPER»), сайтов наших партнеров, клиентов, рекламодателей, подрядчиков.
ADSNIPER осуществляет свою деятельность строго в соответствии действующим
законодательством Российской Федерации о порядке сбора и обработки данных, принципами и
нормами международного законодательства о порядке сбора, обработки и защите данных.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ADSNIPER не осуществляет сбор информации, которая позволяет идентифицировать
личность пользователя. Добровольно предоставленная пользователем информация используется
исключительно в целях сотрудничества пользователя и ADSNIPER.
1.2. ADSNIPER
может собирать обезличенные данные пользователей, которые позволяют
определить уникальность пользователя с сохранением его анонимности.
К таким статистическим обезличенным данным относятся в том числе:
•

IP-адрес пользователя;

•

Географическое местоположения пользователя;

•

Тип ОС пользователя;

•

Браузер пользователя (Google Chrome или Safari, например);

•

Язык браузера пользователя;

•

Данные о посещаемых сайтов пользователем (адреса сайтов);

•

Данные о показах рекламных объявлений пользователям и действиях пользователей в
отношении данной рекламы.

1.3. ADSNIPER использует обезличенные данные для ведения своей деятельности по
размещению рекламной информации в сети интернет в целях выявления потребностей
пользователей в той или иной рекламе, построения наиболее эффективной рекламной кампании
для клиентов и рекламодателей, собственной аналитики и статистики.

2. COOKIES
2.1. ADSNIPER использует Cookie-файлы с целью сбора не персональных (обезличенных) данных.
Данные, собранные посредством Cookie-файлов, используются в целях определения
предпочтений пользователя, подбора и показа пользователю таргетированной рекламной
информации. ADSNIPER использует Cookie-файлы и веб-маячки Google Analytics в целях сбора
информации, связанной с интернет-трафиком и количеством посетителей. Это инструменты,
позволяющие оценивать эффективность навигации на нашем сайте и предоставлять
индивидуальные маркетинговые сообщения. Для получения дополнительной информации о
Cookie-файлах,
используемых
этими
веб-сайтами,
ознакомьтесь
с
Положением
о
конфиденциальности, расположенным по ссылке: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

2.2. Cookie-файл представляет собой небольшой текстовый файл, который сохраняется на
жестком диске пользователя во время посещения веб-сайта и/или просмотра рекламного
объявления клиента/рекламодателя. Cookie-файл связан с веб-браузером и является уникальным
для каждого браузера.
2.3. Пользователь вправе отключить либо удалить Cookies в любой момент времени, используя
соответствующие инструменты настроек в своем текущем браузере. Однако отключение Сookies
может повлечь невозможность и/или ограниченность доступа к некоторым частям сайта, и
пользователь будет лишен возможности в том числе получать релевантные рекламные
объявления ADSNIPER, его рекламодателей, клиентов.
2.4. Клиенты, рекламодатели, партнеры ADSNIPER могут использовать собственные базы
данных, содержащие персональные данные пользователей, которые были предоставлены
пользователями для целей клиентов, рекламодателей и партнеров. В таких случаях
рекламодатели, клиенты и партнеры ADSNIPER несут полную ответственность за наличие
согласия пользователя на обработку предоставленных ими данных и получение ими
соответствующей рекламной информации.
2.5. Пользователь вправе в любой момент времени отказаться от сбора конкретно ADSNIPER
обезличенных данных, путем запрета предоставления ADSNIPER указанной в настоящем разделе
информации посредством функции «Opt-Out». Для активации функции «Opt-out» нажмите здесь.
ADSNIPER отмечает, что активации функции отказа от сбора обезличенных данных
распространяет свое действие только на сбор данных только ADSNIPER.
Отказ не
распространяет свое действие на рекламодателей, партнеров, клиентов ADSNIPER, которые
используют собственные Cookie-файлы для сбора статистической информации.

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
3.1. ADSNIPER никому не продаёт и не передаёт персональные данные пользователей или
клиентов, если таковые имеются.
3.2. ADSNIPER предоставляет доступ к данным пользователей или клиентов в следующих
случаях:
•

Было получено соответствующее согласие пользователя на предоставление таких данных;

•

По требованию государственных органов Российской Федерации в целях соблюдения
законодательства РФ.

3.3. ADSNIPER вправе передавать обезличенные данные пользователей, никоим образом не
позволяющие их идентифицировать, партнерам, клиентам в целях, например, показа
пользователям
релевантной
рекламной
информации,
аналитических,
маркетинговых,
исследовательских целях.

4. ДРУГОЕ
4.1. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к ADSNIPER. Сайт не
контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может
перейти по ссылкам, доступным на сайте ADSNIPER.
4.2. ADSNIPER оставляет за собой право изменять настоящую Политику конфиденциальности без
согласования
и
уведомления
пользователя.
Все
изменения
настоящей
Политики
конфиденциальности публикуются на сайте и вступают в силу с момента такого опубликования.
Использования сайта пользователем означает прочтение и безоговорочное
пользователя условиями настоящей Политики конфиденциальности ADSNIPER.

согласие

Настоящая Политика конфиденциальности опубликована 18 апреля 2018 года.

