
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
 

ГЛАВА I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящая Политика конфиденциальности (далее – Политика) регламентирует 

принципы и порядок обработки персональных данных, которым занимается ЗАО 

«VILRIDA», код компании 300063039, адрес Dariaus ir Gireno g. 177C, Vilnius (далее – 

Управляющий данными), а также условия работы интернет-сайта http://www.vilrida.eu/en 

(далее – Интернет-сайт), которым управляет Управляющий данными.   

2. Настоящая Политика предназначена для лиц, которые заходят на данный 

интернет-сайт (http://www.vilrida.eu/en), принадлежащий Компании, пользуются 

информацией сайта. 

3. Субъектом данных в настоящей Политике считается любое физическое лицо, 

личными данными которого заведует ЗАО «VILRIDA». 

4. Пользуясь услугами, продолжая просматривать интернет-сайт, Посетитель 

(пользователь сайта) подтверждает, что он ознакомился с Политикой, ему ясны ее 

положения и он согласен соблюдать их.  

5. Управляющий данными обеспечивает, что принимая и осуществляя настоящую 

Политику он стремится осуществить данные основные принципы, связанные с обработкой 

персональных данных:   

5.1. Персональные данные в отношении Субъекта данных обрабатываются 

законным, честным и прозрачным способом (принцип законности, честности и 

прозрачности); 

5.2. Персональные данные собираются в установленных, четко определенных и 

законных целях и далее не обрабатываются способом, несовместимым с данными целями. 

5.3. Дальнейшая обработка персональных данных в целях архивирования на благо 

общественного интереса, в целях научных или исторических исследований либо 

статистических исследований не считается несовместимым с первичными целями (принцип 

ограничения цели); 

5.4. Персональные данные адекватны, годны и лишь такие, которые необходимы 

при достижении целей, из-за которых они обрабатываются (принцип уменьшения 

количества данных);  

5.5. Принимаются усилия для того, чтобы персональные данные были точны и, при 

необходимости, были обновлены в течение разумного срока, прошедшего от факта 

изменения.  

5.6. Принимаются все обоснованные меры для обеспечения того, чтобы 

персональные данные, являющиеся неточными, учитывая цели их обработки, были 

немедленно удалены или исправлены в течение разумного срока (принцип точности);  

5.7. Персональные данные хранятся в такой форме, чтобы личность Субъектов 

данных можно было установить не дольше, нежели это необходимо в тех целях, в которых 

ведется обработка персональных данных; 

5.8. Персональные данные могут хранится более долгий период, если 

персональные данные будут обрабатываться лишь в целях архивирования на благо 

общественного интереса, в целях научных или исторических исследований либо 

статистических исследований, после осуществления соответствующих технических и 
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организационных мер, необходимых для защиты прав и свобод Субъекта данных (принцип 

ограничения продолжительности хранения);  

5.9. Персональные данные, учитывая общий характер персональных данных, 

обрабатываемых Управляющим данными, обрабатываются таким способом, чтобы при 

применении соответствующих технических и организационных мер была обеспечена 

надлежащая безопасность персональных данных, включая защиту от обработки 

персональных данных без разрешения либо незаконной обработки персональных данных и 

непреднамеренной утери, уничтожения или порчи (принцип целостности и 

конфиденциальности);  

5.10. Управляющий данными несет ответственность за то, чтобы вышеуказанные 

принципы соблюдались, и должен суметь доказать, что они соблюдаются (принцип 

отчетности).  

6. Настоящая Политика составлена руководствуясь регламентом Европейского 

Парламента и Совета (ЕС) 2016/679 о защите физических лиц при обработке персональных 

данных и о свободным движении таких данных и которым отменяется Директива 95/46/ЕВ 

(далее – ОРЗД (лит. BDAR)), Законом о правовой защите персональных данных Литовской 

Республики (далее – ЗПЗПД), другими правовыми актами Европейского Союза и Литовской 

Республики. Понятия, использующиеся в Политике, понимаются так, как они определены в 

ОРЗД и ЗПЗПД.  

7. Мы также пользуемся услугами Facebook, Google, Instagram или иных 

поставщиков интернет-рекламы. О политике конфиденциальности этих поставщиков услуг, 

собираемых ими данных и применимых мерах защиты персональных данных Вы можете 

прочитать в политиках конфиденциальности упомянутых поставщиков услуг.  

 

ГЛАВА II 

НА КАКИХ ОСНОВАНИЯХ И В КАКИХ ЦЕЛЯХ МЫ ОБРАБАТЫВАЕМ 

ВАШИ ДАННЫЕ 

 

8. ЗАО «VILRIDA» собирает и обрабатывает персональные данные руководствуясь 

правовыми актами ЕС и Литовской Республики, регламентирующими защиту 

персональных данных. Компания обрабатывает персональные данные интернет-сайта на 

следующих основаниях: 

8.1. на основании согласия, которое выражается Вашими активными действиями, 

т. е. обращением к нам и предоставлением персональных данных либо иными активными 

действиями; 

8.2. для осуществления наших законных интересов (например, при 

предоставлении Вам предложений о покупке товаров);  

8.3. для того, чтобы мы выполняли обязанности, которые нам определены 

правовыми актами. 

9. Компания стремится к тому, чтобы персональные данные обрабатывались точно, 

честно и законно, чтобы они обрабатывались лишь в таких целях, в которых они 

собираются, чтобы они обрабатывались с соблюдением четких и прозрачных принципов и 

требований обработки персональных данных, определенных правовыми актами.  

10. Мы обрабатываем Ваши персональные данные оказывая Вам услуги,  
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принимая и выполняя Ваши предварительные заказы, выписывая счета и (или) другие 

учетные документы за товары и (или) услуги. Обычно такая обработка персональных 

данных проводится на основании Вашего согласия либо выполняя обязательства, 

определенные нам правовыми актами.  

11.  Мы можем обрабатывать персональные данные и в других целях, если для 

этого мы получили Ваше согласие (субъекта данных) либо когда обработка персональных 

данных основана на иных критериях обработки, предусмотренных правовыми актами.   

 

ГЛАВА III 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ФАЙЛАХ-COOKIE 

 

12. Управляющий данными использует на Интернет-сайте файлы-cookie (англ. 

cookies, лит. slapukai) для того, чтобы можно было отличить одних пользователей Интернет-

сайта от других. С помощью файлов-cookie Управляющий данными стремится обеспечить 

более приятный опыт для лиц, просматривающих Интернет-сайт, а также совершенствовать 

сам Интернет-сайт.  

13. Файлы-cookie – это текстовые файлы небольшого объема, которые 

сохраняются в браузере или другом устройстве Лица (персональном компьютере, 

мобильном телефоне или планшетном компьютере).  

14. Файлы-cookie, используемые на Интернет-сайте http://www.vilrida.eu/en: 

 

Тип 
Наименование 

файла-cookie 
Предназначение  Домен  

Срок 

действия 

Функцио 

нальный  

PHPSESSID 
Используется для реализации 

функциональности интернет-сайта 

http://www.vilrid

a.eu/en 

Сессия  

dffd24f39507855c5cb1f

3dee4c00e66 

Используется для реализации 

функциональности интернет-сайта. В 

нем хранится идентификатор 

присоединившегося пользователя.  

Сессия  

fmalertcookies 

Используется чтобы установить, 

согласился ли пользователь с 

политикой файлов-cookie. 

30 дней 

joomsef_lang 

Используется для сохранения языка 

выбранного сайта. В соответствии с 

ним при открывании сайта 

определяется язык, который выбрал 

пользователь. 

1000 дней 

wordpress_test_cookie 

Используется для сохранения текста 

«WP Cookie check». Используется для 

проверки, принимает ли браузер 

пользователя файлы-cookie или 

блокирует их.  

Сессия 
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Тип 
Наименование 

файла-cookie 
Предназначение  Домен  

Срок 

действия 

wordpress_xxxxx 

Используется для сохранения данных 

подключения. Использование данных 

ограничено для области панели admin. 

Сессия 

wordpress_logged_in_x

xxxx 

Используется для сохранения данных 

подключения. Для более оптимального 

использования интерфейса сайта при 

подключении пользователя.  

Сессия 

wp-settingd-xxxxx 

Wp-settings-time-xxxxx 

Используется для сохранения 

желательных для пользователя 

настроек. В WordPress настоящий 

файл-cookie используется для 

применения панели admin и основного 

интерфейса сайта.  

Постоянно 

Функцио 

нальный 

_icl_current_language 
Используется для сохранения 

выбранного значения языка сайта. 

http://www.vilrid

a.eu/en 

24 часа 

cookie_notice_accepted 

Используется чтобы определить, 

согласился ли пользователь с 

политикой файлов-cookie на сайте, 

нажав на кнопку «Согласен».  

1 месяц 

 

15. Мы пользуемся услугой анализа сайта Google Analytics, которая позволяет 

фиксировать и анализировать статистические данные пользования сайтом. Более подробно 

о Google Analytics  и об информации, которую позволяют собирать эти инструменты 

- https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt.  

16. Если Вы желаете, чтобы инструменты Google Analytics не фиксировали 

информации о вашем просмотре в интернете, Вы можете использовать модуль браузера для 

отказа от «Google Analytics».  

17. Файлы-cookie, которые используются на Интернет-сайте, не позволяют 

определить личности пользователя интернет-сайта. Посещение Интернет-сайта 

регистрируется анонимно, после узнавания персонального компьютера, мобильного 

телефона или планшетного компьютера и IP адреса, а такая собранная информация не 

предоставляется третьим сторонам, за исключением случаев, предусмотренных правовыми 

актами.  

18. При открывании Интернет-сайта и нажатии в открывшемся окне кнопки 

«Согласен», просматривающее сайт лицо соглашается, чтобы файлы-cookie были 

сохранены на его компьютере, мобильном телефоне или планшетном компьютере.  

19. Если просматривающее сайт лицо желает отменить данное согласие, он может 

удалить или блокировать файлы-cookie, выбрав соответствующие настройки браузера, 

которые позволяют отказаться от всех или от части файлов-cookie. Следует знать, что при 

использовании таких установок браузера, которые блокируют файлы-cookie (включая 

необходимые файлы-cookie), могут возникнуть проблемы при пользовании всеми или 

частью функций Интернет-сайта.  

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt
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20. Данные, собранные файлами-cookie, обрабатываются руководствуясь 

Законом о правовой защите персональных данных Литовской Республики, Законом об 

электронных связях Литовской Республики, регламентом Европейского Парламента и 

Совета (ЕС) 2016/679 о защите физических лиц при обработке персональных данных и о 

свободным движении таких данных и которым отменяется Директива 95/46/ЕВ, а также 

другими положениями правовых актов, которые регламентируют защиту персональных 

данных.  

21. Руководствуясь требованиями правовых актов, на Интернет-сайте 

применяются меры защиты, которые могут предотвратить незаконное разглашение 

Персональных данных, а также незаконное их использование.  

 

ГЛАВА IV 

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ МЫ ОБРАБАТЫВАЕМ И ХРАНИМ ВАШИ ДАННЫЕ 

 

22. Мы будем обрабатывать и хранить Ваши данные не больше, чем это 

необходимо для осуществления целей, с которыми данные были собраны, либо такой 

период, который установлен правовыми актами. 

23. Более длительное, нежели определено Политикой, хранение Ваших данных 

может быть в случаях, когда: 

23.1. есть обоснованные подозрения в незаконном деянии, по факту которого 

проводится расследование;  

23.2. Ваши данные необходимы для разрешения спора, жалобы надлежащим 

образом; 

23.3. если мы получали жалобы, связанные с Посетителем, или если мы заметили 

нарушения, совершенные соответствующим Посетителем; 

23.4. в целях записи резервных копий и в других, связанных с работой и 

поддержкой информационных систем и схожих целях; 

23.5. при наличии иных особенных, предусмотренных правовыми актами 

оснований, условий и случаев.  

 

ГЛАВА V 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ И КАКИМ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ МЫ  

РАСКРЫВАЕМ ВАШИ ДАННЫЕ 

 

24. Без Вашего предварительного согласия Компания не передает Ваших 

персональных данных никаким третьим лицам, за исключением нижеописанных случаев. 

25. Мы можем передать Ваши данные для обработки третьим лицам, которые 

помогают нам осуществлять деятельность и администрировать оказание Услуги. Такими 

лицами могут быть компании, оказывающие услуги центров данных, хостинга и связанные 

с ними, компании, оказывающие услуги маркетинга, компании, которые разрабатывают, 

предоставляют, поддерживают и развивают программное обеспечение, компании, 

оказывающие услуги инфраструктуры информационных технологий, компании, 

оказывающие услуги связи, компании, которые оказывают услуги и выполняют анализ 

просмотров в интернете или деятельности в интернете, охранные службы, оказывающие 

услуги охраны и пр.  
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26. В каждом случае мы предоставляем распорядителю данными лишь столько 

данных, сколько необходимо для выполнения конкретного поручения или оказания 

конкретной услуги.  

27. Привлеченные нами распорядители данных могут обрабатывать Ваши 

данные только в соответствии с нашими указаниями. К тому же, они обязаны обеспечить 

безопасность Ваших данных в соответствии с действующими правовыми актами и с 

заключенными с нами письменными соглашениями.  

28. Данные также могут предоставляться компетентным органам власти или 

правопорядка, например, органам полиции либо надзора, однако только в случае их 

требования и только тогда, когда требование соответствует действующим правовым актам 

либо в случаях и в порядке, предусмотренных правовыми актами, с целью обеспечения 

наших прав, безопасности наших покупателей, работников и ресурсов, заявлять, 

предъявлять и защищать правовые требования.  

 

ГЛАВА VI 

ВАШИ ПРАВА 

 

29. Правовые акты, которые регламентируют защиту данных, предоставляют 

Вам много прав, связанных с обработкой Ваших персональных данных.  

30. Вы имеете право ознакомиться с обрабатываемыми нами Вашими 

персональными данными:  

30.1. Вы имеете право просить нашего подтверждения, обрабатываем ли мы Ваши 

персональные данные, и в таких случаях ознакомиться с Вашими персональными данными, 

которые мы обрабатываем. Желая воспользоваться вышеуказанным правом, просим Вас 

подать нам просьбу по эл. почте office@vilrida.eu. 

31. Вы имеете право требовать исправить Ваши неточные данные. 

31.1. Если Вы считаете, что информация о Вас является неверной либо не 

исчерпывающей, Вы вправе просить исправить ее. Желая воспользоваться вышеуказанным 

правом, просим Вас подать нам просьбу по эл. почте office@vilrida.eu. 

32. Вы имеете право не согласиться с обработкой Ваших персональных данных: 

32.1. Вы имеете право не согласиться с обработкой Ваших персональных данных, 

когда персональные данные обрабатываются на основе наших законных интересов. Все-

таки, несмотря на Ваше возражение, при обоснованно мотивированных причинах для 

дальнейшей обработки данных, мы будем продолжать обрабатывать Ваши данные. Желая 

воспользоваться вышеуказанным правом, просим Вас подать нам просьбу по эл. почте 

office@vilrida.eu. 

33. Вы имеете право потребовать удалить Ваши персональные данные (право 

быть забытым): 

33.1. При определенных обстоятельствах у Вас есть право попросить, чтобы мы 

удалили Ваши персональные данные. Однако это положение неприменимо, если в 

соответствии с законодательством мы обязаны сохранять данные. Желая воспользоваться 

вышеуказанным правом, просим Вас подать нам просьбу по эл. почте office@vilrida.eu. 

34. Вы имеете право ограничить обработку Ваших персональных данных: 

34.1. При определенных обстоятельствах у Вас также есть право ограничить 

обработку Ваших персональных данных. Желая воспользоваться вышеуказанным правом, 

просим Вас подать нам просьбу по эл. почте office@vilrida.eu. 
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ГЛАВА VII 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

35. Для связанных с настоящей Политикой правовых отношений применимо 

право Литовской Республики.  

36. Управляющий данными не отвечает за ущерб, включая ущерб, обусловленный 

помехами при пользовании Интернет-сайтом, за утерю или порчу данных, возникшие из-за 

действий или бездействия, ошибок, сознательного вреда самого лица или третьих лиц, 

действующих с ведома лица, другого неправильного использования Интернет-сайта.  

37. Управляющий данными также не отвечает за помехи подключения и/или 

пользования Интернет-сайтом и (или) обусловленный ими ущерб, который появился из-за 

действий или бездействия третьих лиц, не связанных с Управляющим данными или лицом, 

включая нарушения в подаче электроэнергии, подключения к интернету и пр.  

38. Управляющий данными имеет право отчасти или полностью менять 

Политику. 

39. Дополнения или изменения в Политике вступают в силу со дня их объявления 

на Интернет-сайте.  

40. Если после дополнения или изменения Политики лицо и дальше пользуется 

Интернет-сайтом и/или услугами, оказываемыми Управляющим данными, считается, что 

лицо не возражает против таких дополнений и/или изменений.  

41. По всем вопросам обработки данных можете обращаться к нам по 

электронной почте office@vilrida.eu. 

42. Настоящая Политика конфиденциальности применяется с 28 марта 2019 г. 

 

 

      

 


