ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
В данной политике конфиденциальности объясняется, как Conception Mark LP (бренд - AIR, Agency of
Internet Rights, далее - «мы», «наш») использует и хранит различные персональные данные, которые
мы собираем о Вас, когда Вы пользуетесь нашим веб-сайтом и услугами.
Conception Mark LP как контролер данных обрабатывает Ваши персональные данные в соответствии с
Общим регламентом по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR).
1. Какие персональные данные мы собираем о Вас
Мы собираем Ваши персональные данные, когда Вы регистрируетесь на этом веб-сайте,
создаете Личный кабинет, заключаете Договор на сайте (далее - «Договор»):
- Имя, фамилия, пол, дата рождения, фото
- Страна, адрес
- Телефон, электронная почта, Skype, Viber, WhatsApp
- Веб-страница, веб-страница в социальных сетях
- Аккаунт Google, Google Plus
- Платежные реквизиты
- Cookies
- IP-адреса.
2. Cookies
Файлы Cookies - это текстовые файлы, размещенные на Вашем компьютере для сбора
стандартной информации в интернет-журнале и информации о поведении посетителей. Эта
информация используется для отслеживания использования пользователями веб-сайта и
составления статистических отчетов о деятельности веб-сайта. Для получения дополнительной
информации Вы можете посетить сайт www.aboutcookies.org или www.allaboutcookies.org. Вы
можете настроить браузер для того, чтобы не принимать файлы cookie, вышеуказанные вебсайты содержат информацию, как удалить файлы Cookies из Вашего браузера.
3. Почему мы собираем Ваши персональные данные
Мы собираем Ваши персональные данные, чтобы:
- заключить с Вами Договор и выполнять его
- создать Ваш Личный кабинет на этом веб-сайте и обеспечить возможность его
использования Вами
- администрировать, продвигать и монетизировать Ваш контент на YouTube и других
платформах и предоставлять Ваши персональные данные с этой целью
- предоставлять Вам информацию о наших услугах, продуктах, новостях и предложениях
- отправлять Вам отчеты в соответствии с Договором
- отправлять деньги на Ваши платежные реквизиты
- информировать Вас о предоставленных Вам услугах
- при необходимости связаться с Вами
Наше правовое основание для обработки Ваших персональных данных - Ваше согласие и
Договор – для того, чтобы мы могли предоставлять Вам услуги по Договору и выполнять наши
обязательства (договорная необходимость).
4. Что мы делаем с Вашими персональными данными
Ваши персональные данные хранятся на сервере обработчика данных, расположенном в
Германии, и на серверах облачного хранилища обработчика данных. Наши обработчики
данных обрабатывают Ваши персональные данные на основании соответствующих договоров с

нами и в соответствии со стандартами Общего регламента по защите данных (GDPR). Для
получения дополнительной информации о том, где хранятся Ваши персональные данные,
свяжитесь с нами по адресу support@air.io.
Для предоставления наших услуг по администрированию контента мы передаем Ваши личные
данные в YouTube, банки и другие финансовые учреждения, которые мы используем для
отправки денег на Ваши платежные реквизиты, а также нашим аффилированным или
ассоциированным компаниям, компаниям-партнерам для целей предоставления услуги для
Вас от нашего имени.
Мы не будем продавать или распространять Ваши персональные данные третьим лицам, если
у нас нет Вашего разрешения или это не требуется по закону.
5. Передача информации за пределы Европы
Когда мы оказываем Вам наши услуги, персональные данные, которые Вы предоставляете нам,
могут быть переданы странам за пределами Европейского Союза: банкам и другим
финансовым учреждениям, которые мы используем для отправки денег на Ваши платежные
реквизиты, аффилированным или ассоциированным компаниям, компаниям-партнерам. В
этом случае мы предпримем шаги, чтобы убедиться, что приняты правильные меры
безопасности, чтобы Ваши права на конфиденциальность были защищены, как указано в
настоящей политике. Предоставляя свои персональные данные, Вы соглашаетесь на такую
передачу, хранение или обработку.
6. Маркетинг
Мы хотели бы отправлять Вам информацию о наших услугах, продуктах, предложениях,
обновлениях и т. д., которые могут Вас заинтересовать. Если Вы согласились получать такую
информацию, Вы можете отказаться в любой момент от того, чтобы мы связывались с Вами в
целях маркетинга, отправив электронное письмо по адресу: support@air.io.
7. Как долго мы храним Ваши персональные данные
Мы храним Ваши персональные данные на протяжении всего срока Договора, а после его
расторжения - до даты, когда Вы уведомите нас о том, что Вы хотите, чтобы мы удалили Ваши
персональные данные.
8. Какие Ваши права
- Доступ к Вашим персональным данным
Вы можете запросить копию информации о Вас, которую мы храним, отправив
электронное письмо на адрес support@air.io. Мы ответим на Ваш запрос в течение одного
месяца с момента получения запроса.
Мы хотим, чтобы Ваши персональные данные были точными и актуальными. Вы можете
обратиться к нам, чтобы исправить или удалить персональные данные, которые, по
Вашему мнению, являются неточными, отправив электронное письмо на адрес
support@air.io.
- Возражения по обработке персональных данных
Вы можете подать возражение против обработки Ваших персональных данных, отправив
электронное письмо на адрес support@air.io.
- Переносимость данных
Вы имеете право на получение персональных данных, которые Вы нам предоставили, в
структурированном, обычно используемом и машиночитаемом формате для передачи
данных третьим лицам от нас, отправив запрос на адрес электронной почты support@air.io,
- Право быть забытым
Если вы хотите полностью удалить все Ваши персональные данные, которые мы храним,

-

Вы можете отправить запрос на адрес электронной почты support@air.io. Но мы можем
сделать это только в том случае, если Договор будет расторгнут с Вами.
Право отказаться от получения информации
Вы можете сообщить нам о нежелании получать от нас маркетинговую информацию,
отправив запрос на адрес электронной почты support@air.io. Если Договор не будет
расторгнут с Вами, мы будем по-прежнему продолжать отправлять вам отчеты и
необходимую информацию для выполнения наших обязательств по Договору.

9. Что мы делаем для защиты Ваших персональных данных
Мы стремимся обеспечить безопасность Ваших персональных данных. Чтобы предотвратить
несанкционированный доступ или раскрытие информации, мы создали надлежащие
физические, электронные и управленческие процедуры для охраны и защиты информации,
которую мы получаем от Вас.
10. Жалобы
Если вы полагаете, что Ваши персональные данные были обработаны таким образом, который
не соответствует GDPR, у Вас есть специфическое право подать жалобу в надзорный орган в
Великобритании - Офис Уполномоченного по Информации.
11. Изменения в нашей Политике конфиденциальности
Мы регулярно пересматриваем нашу политику конфиденциальности, и мы будем размещать
любые обновления на этой веб-странице. Настоящая политика конфиденциальности была
обновлена 24 мая 2018 года.
12. Как с нами связаться
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у Вас есть вопросы о нашей
конфиденциальности или персональных данных о Вас, которые мы храним:
- Адрес: 39/5 Granton Crescent, Edinburgh, EH51BN, United Kingdom
- E-mail: support@air.io

политике

