ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ " Cookies"
Дата вступления в силу: 25 мая 2018 года
Этот веб-сайт принадлежит и поддерживается “ Вила Ямбол“ АО.
В этой Политике конфиденциальности и использования файлов cookie («Политика»), описаны
различные типы файлов cookie и других технологий, которые могут использоваться в связи с вебсайтами и приложениями, которыми владеет или контролируется “Вила Ямбол“ АО и ваши
права, которые проистекают из Закона о защите личных данных и Регламенте (ЕС) 2016/679
Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 года. В этой Политике также описывается,
как вы можете управлять cookie-файлами и другими технологиями.
Нажмите одну из приведенных ниже ссылок, чтобы перейти к определенному разделу
содержимого:
• Сбор и использование другой информации нами
• Интернет и мобильные объявления; мобильные приложения
• Технология различных устройств
• Управление файлами cookie и Другими технологиями

СБОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ НАМИ
Как и многие другие сайты, наш сайт использует «Cookie» и «Другие технологии» (например,
«пиксельные теги», «веб-маяки», «чистые GIF», ссылки в электронных письмах, JavaScript,
идентификатор устройства, присвоенный Google или Apple, или аналогичные технологии). Cookies
и другие технологии позволяют нам и третьим лицам получать информацию о ваших посещениях
Сайта, включая анализ ваших шаблонов посещения. Мы используем эту информацию для
обработки ваших запросов и предоставления онлайн и мобильных реклам, сообщений и
содержания для нас и других лиц, которые соответствуют вашим интересам.
Файлы cookie представляют собой небольшие текстовые файлы, которые хранятся на вашем
компьютере или на вашем мобильном устройстве при посещении веб-сайта. Сами cookies не
могут использоваться для раскрытия вашей личности, хотя в некоторых случаях мы можем
связывать файлы cookie с личными данными, которые вы предоставили нам или иным образом
получили о вас. Cookies могут использоваться на Сайте, чтобы улучшить ваш опыт. Мы будем
использовать файлы cookie, чтобы например:
• запомнить ваше имя пользователя и пароль для будущих посещений, чтобы войти легче и
быстрее;
• запомнить ваш язык и другие настройки;
• обеспечить получение всей запрашиваемой информации;
• обеспечить безопасное и надежное обслуживание;
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• отслеживать ваш ответ на объявления и содержание веб-сайтов и аналитические приложения, а
также количество раз, когда мы отправляли вам одно и то же объявление;
• измерять, сколько людей используют Сайт и как они это делают, чтобы сохранить свою скорость
и эффективность; и
• Мы и другие смогли предоставить вам коммуникацию и содержание, которые соответствуют
вашим интересам и местоположению.
Существует два типа файлов cookie - постоянные и временные (сеансовые файлы cookie). Ниже
приведены различные типы файлов cookie, которые можно использовать на сайте.
Файлы cookie сеансовые временно хранятся на вашем компьютере при посещении нашего сайта,
но удаляются при закрытии страницы. Эти типы файлов cookie сохраняются временно во время
сеанса в вашем браузере и удаляются с вашего устройства при закрытии браузера. Мы используем
файлы cookie сеансов, чтобы поддерживать функциональность Сайта и понимать, как вы его
используете, например, какие страницы вы посещаете, какие ссылки вы используете, и как долго
ваше время пребывания на каждой странице.
Постоянные файлы cookie сохраняются в виде файла на вашем компьютере или мобильном
устройстве в течение более длительного периода времени или до тех пор, пока вы их не удалите.
Эти типы файлов cookie не удаляются при закрытии браузера. Каждый раз, когда вы посещаете
сайт, сервер, который устанавливает cookie, распознает постоянный файл cookie на вашем
устройстве. Мы и другие лица используем постоянные файлы cookie для хранения ваших
предпочтений, чтобы они были доступны при следующем посещении для того, чтобы иметь более
точное представление о том, как часто вы посещаете сайт, как часто вы возвращаетесь, и как
меняется с течением времени использования Сайта с вашей стороны и эффективность реклам.
За исключением файлов cookie, необходимых для работы нашего сайта, мы сохраняем cookie на
вашем устройстве только с вашим согласием. Если вы не хотите принимать файлы cookie, вы
можете настроить параметры своего браузера - для получения дополнительной информации об
этом, перейдите к нижней части этого документа.
Обязательные (необходимые) файлы cookie
Они необходимы для нормального предоставления наших услуг. Необходимые файлы cookie
необходимы для работы сайта и позволяют перейти к нему, а также использовать его услуги и
функции. Отключение этих файлов cookie может сделать недоступными услуги и функции. Без них
мы не сможем вас узнать, а затем у вас не будет доступа к нашим услугам. Они помогают нам
соблюдать наши Общие условия и поддерживать безопасность наших услуг. Часто объязательные
файлы cookie являются постоянными. Они используются, чтобы позволить вам переключаться с
одного сайта на другой без повторного ввода информации. Использование этих файлов cookie не
требует вашего согласия - это подразумевается самим фактом использования нашего сайта.
Файлы cookie для эффективности и функциональности
Эти файлы cookie не требуются для доступа и использования веб-сайта, но позволяют нам
персонализировать ваш онлайн-опыт при использовании нашего веб-сайта. Мы используем
функциональные файлы cookie чтобы записать ваши настройки сайта - например, для ваших
языковых предпочтений. Поступая таким образом, мы помним ваши предпочтения, поэтому вам
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не нужно вводить информацию, которую вы уже предоставили, например, когда вы вводите свои
данные для доступа к нашим услугам. Мы также собираем информацию о том, как наши
пользователи используют наши услуги, чтобы мы могли улучшить наш сайт и услуги и проводить
исследования рынка. Мы также используем Флеш файлы cookie для части нашего анимированного
содержания. Если вы решите удалить эти файлы cookie, у вас могут быть ограниченные
возможности для наших услуг.
Рекламные файлы cookie позволяют нам и другим рекламодателям показывать вам наиболее
подходящие продукты, предложения и объявления на Сайте и на сайтах третьих лиц, а также через
электронные письма или другие платформы сообщений. Например, некоторые рекламные файлы
cookie помогают нашим поставщикам услуг и другим рекламодателям при использовании услуг
выбирать рекламу исходя из ваших интересов, включая интересы, которые вы
продемонстрировали или подразумеваете, посетив наши веб-сайты или приложения или другие
веб-сайты, онлайн-сервисы и приложения в течении определенного времени. Другие
препятствуют тому, чтобы одна и та же реклама появлялось постоянно. Эти типы файлов cookie
также помогают нам предоставить вам содержание на Сайте, которое соответствует вашим
интересам и потребностям.
Как упоминалось ниже, некоторые файлы cookie для анализа и Другие технологии частично
используются для поддержки рекламного процесса.
 Файлы cookie для рекламы также включают в себя файлы cookie с добавлением для социальных
сетей. Файлы cookie с добавлением для социальных сетей используются для совместного
использования содержания Сайта с потребителями таких социальных сетей, но не только, как,
например, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Google+ и Pinterest, а также другие. Эти файлы
cookie обычно устанавливаются поставщиком социальных сетей для облегчения и упрощения
совместного использования.
 Файлы cookie для анализа собирают информацию о том, как вы используете сайт и позволяете
нам улучшить его производительность. Эти файлы cookie предоставляют нам обобщённую
информацию, которую мы используем для отслеживания производительности Сайта,
просмотра посещений страниц, понимания того, как пользователи используют Сайт, и оценки
эффективности рекламы (включая электронные письма, которые мы вам отправляем).
 Другие технологии могут использоваться для тех же целей, что и наши файлы cookie, чтобы мы
и третьи стороны могли понять, когда вы посещаете сайт, и как вы взаимодействуете с
электронной почтой или рекламными объявлениями. Другие технологии могут получать
неконфиденциальные данные (такие как ваша операционная система, версия вашего браузера
и URL-адрес, с которой вы вошли) или сводную информацию, а также для улучшения вашей
работы и понимания шаблонов веб-трафика.
Обратите внимание, что в той мере, в которой личная информация собирается с помощью файлов
cookie и других технологий, Политика конфиденциальности применяется и дополняет данную
Политику. Обратите внимание, что в настоящее время мы не получаем предупреждений о «Не
отслеживай» и других подобных.
ОНЛАЙН И МОБИЛЬНАЯ РЕКЛАМА; МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Мы и третьи лица, занимающиеся интернет-рекламой на основе предоставленной поставщиками,
чтобы получить персональную рекламу и содержание, которые мы и другие рекламодатели
считаем, представляет интерес для вас. В той степени, в которой третьи стороны используют
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файлы cookie и другие технологии для выполнения этих услуг, мы не контролируем использование
этой технологии или полученный в результате этой информации в онлайн, мобильной рекламы
или по электронной почте и не несет ответственности за действия или политику этих третьих лиц.
Рекламы, сообщения электронной почты и другие сообщения, могут быть поставлены в
зависимости от вашего поведения в Интернете или через активность мобильного устройства,
вашей активности при поиске, вашего географическое местоположение или другой информации,
полученную от третьих лиц. Некоторые рекламы могут отображаться на наших сайтах, на вебсайтах третьих лиц или на мобильных платформах. Вы также можете видеть рекламы третьих лиц
на Сайте или других веб-сайтах или объектах или в мобильных приложениях в зависимости от
ваших посещений и активности на Сайте или других сайтах или в мобильных приложениях от нас
или от третьих лиц. Мы и некоторые из наших поставщиков можем использовать нашу
собственную или стороннюю агрегированную или анонимную личную информацию,
демографические данные и другие подразумеваемые коммерческие интересы, чтобы сделать
наши рекламы более легкими для нас. Как указано в нашей Политике конфиденциальности, в
некоторых случаях мы можем комбинировать другую личную информацию. Если мы объединим
любую другую информацию с личными данными, в дополнение к этой Политике будет
применяться Политика конфиденциальности.
ТЕХНОЛОГИИ РАЗНЫХ УСТРОЙСТВ
Мы и наши деловые партнеры используем третьи стороны для определения определенных или
возможных связей между различными устройствами (например, смартфонами, планшетами и
компьютерами), чтобы предоставить вам более релевантные рекламы, а также для анализа и
создания отчетов. Это означает, что информация о веб-сайте или приложении, которое вы
используете на вашем текущем устройстве, может быть объединена с информацией с других
устройств. Мы также можем поделиться этой информацией и другими результатами с третьими
лицами, чтобы они могли ориентироваться на рекламу, персонализировать содержание или
анализировать поведение. Например, это позволяет рекламе, которые вы видите на планшете,
основываться на действиях, которые вы совершаете на вашем смартфоне.
Эти бизнес-партнеры могут совместно использовать и собирать информацию из файлов cookie с
идентификаторами (такими как идентификаторы, назначенные Google или Apple), и IP-адреса для
создания соединений между подключенными устройствами. Это также позволяет использовать
более персонализированный опыт при использовании наших услуг и приложений.
Чтобы отказаться от подписки наших поставщиков на подключение к различным устройствам,
перейдите по ссылке: http://www.aboutadvertisements.info/choices и откажитесь от подписки
глобально из любого браузера и устройства, которого вы хотите. «Отказаться от подписки»
означает, что браузер на устройстве, от которого вы отказались от подписки, больше не будет
получать рекламные объявления на основе информации, собранной на подключенных
устройствах, что связанные с ней устройства больше не будут получать рекламы на основе
интересов на основе информации, собранной с устройства, отказавшегося от подписки, и что
поставщик не будет передавать данные, собранные с устройства третьим лицам. Если мы
продолжим работу с поставщиками для подключения разных устройств, у которых есть свой
вариант отказа от подписки, и для которых опция для отказа от подписки DAA не применяется, как
описано выше, мы будем предоставлять ссылку на их собственные варианты отказа от подписки.
Файлы cookie третьих сторон

4

Мы также используем файлы cookie третьих сторон как часть наших услуг. Эти файлы cookie
управляются соответствующими сайтами и не контролируются нами. Мы также можем
использовать некоторые уполномоченные третьи стороны для размещения файлов cookie во
время ваших посещений нашего сайта в целях предоставления услуг, которые они нам
предоставляют. Ниже приведены услуги третьих сторон, которые мы используем, некоторые из
которых можно исключить, используя общие настройки этого браузера, а для других нужно посетить соответствующие сайты. Все они используют разные файлы cookie.
Google Analytics 360 и Google Analytics
Ведущий инструмент для сбора информации о поведении пользователя для целей измерения
нашего сайта. Мы считаем, что его использование имеет законный интерес. Подробную
информацию о файлах cookie и политиках конфиденциальности можно найти на официальных
сайтах Google Analytics 360 и Google Analytics.
Facebook
Социальная сеть предоставляет ряд дополнительных услуг, связанных с деятельностью
посетителей сайта, выбора, доставки и измерения рекламы в Интернете, персонализации
пользователей на основе их поведения, для рекламных целей и т. д. Информацию о файлах cookie,
используемых Facebook, можно найти здесь: https://www.facebook.com/policies/cookies/, а также
политику конфиденциальности Facebook здесь: https://www.facebook.com/about/basics.
Социальные сети
Ваш доступ к социальным сетям, таким как Facebook, LinkedIn, Google+, YouTube, Tweeter и т. д.,
обеспечивает отдельную регистрацию и принятие общих условий этих сайтов. Мы не несем
ответственности за защиту вашей конфиденциальности при принятии этих условий. Ознакомьтесь
с общими положениями и условиями этих сайтов.
Плагины/Plugins
На сайте используются Социальные плагины/ /Social Plugins, которые являются компонентами
программного обеспечения, которые добавляют дополнительные возможности вашему интернетбраузеру при согласии с их условиями и регистрацией.
УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛОВ COOKIE И ДРУГИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Если вы хотите удалить или заблокировать файлы cookie в любое время с вашего устройства, вы
можете обновить настройки своего браузера (см. справочное меню вашего браузера, чтобы
узнать, как удалить или заблокировать файлы cookie). Мы не несем ответственности за настройки
вашего браузера. Вы можете найти полезные и простые инструкции о том, как готовить файлы
cookie для разных типов веб-браузеров на сайте www.allaboutcookies.org.
Вы также можете найти полезную сводку о том, как управлять файлами Фляш cookie:
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_man ager07.html
Имейте в виду, что отказ от файлов cookie может повлиять на способность выполнять
определенные транзакции на сайте, а также нашу способность распознавать ваш браузер при
каждом последующем визите.
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Вы также можете управлять и отслеживать файлы cookie, устанавливая расширения браузера,
такие как Ghostery:
https://www.ghostery.com/products/
Если вы хотите очистить все файлы cookie, оставшиеся после ваших посещений веб-сайтов, вы
можете использовать любую из следующих ссылок для загрузки программ, очищающих файлы
cookie для отслеживания:
http://www.lavasoft.com/products/ad_aware_personal_security.php
http://www.spybot.info/en/download/index.html
Вы можете узнать больше о нашей интернет-рекламе и отказаться от подписки на использование
файлов cookie для совместимого содержания или рекламы наших поставщиков и других
рекламодателях, посетив
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp и
http://www.aboutads.info/choices.
Ваши права
Если вы разрешили обработку ваших личных данных нами, у вас есть следующие возможности в
любое время:
• доступ к персональным данным и информации, связанной с их обработкой;
• удаление, изменение или удаление персональных данных в соответствии с Законом о защите
персональных данных и Регламентом (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27
апреля 2016 года; Эти варианты можно осуществить, отправив электронное письмо по адресу:
privacy@villayambol.com или отправив письмо на почтовый адрес: город Yambol, Industrialen,
8604 Западна промишлена зона, Ямбол, Вила Ямбол AO.
Контакты для вопросов
Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как мы обрабатываем ваши личные данные или
связанные с ними проблемы, свяжитесь с нами одним из следующих способов: отправив
электронное письмо по адресу privacy@villayambol.com или отправив письмо на почтовый адрес:
Yambol, Industrialen, 8604 Западна промишлена зона, Ямбол, Вила Ямбол AO.
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