
Политика конфиденциальности 
 
Air Music - относится к группе компаний, которая работает под торговой маркой - Agency of Internet                  
Rights, (AIR). 
 
В настоящей Политике конфиденциальности разъясняется, как наша компания использует и хранит           
различные персональные данные, которые мы собираем о Вас, когда Вы пользуетесь нашим            
веб-сайтом https://music.air.io/ (далее - «Веб-сайт») и/или нашими услугами, в том числе для участия в              
наших онлайн-мероприятиях, таких как вебинары, конференции, семинары или уроки для          
видеоблогеров (далее - «Онлайн-мероприятия» или «Услуги»). 
 
Conception Mark LP как контролер данных обрабатывает Ваши персональные данные в соответствии с             
Общим регламентом по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR). 
 
Цель настоящей Политики конфиденциальности - объяснить, какую информацию мы собираем, для           
каких целей, как мы используем эту информацию и что мы делаем для ее защиты.   
 
Какие данные мы собираем? 
 

Наша компания собирает Ваши персональные данные: 
 

● Имя, фамилию 
● Страна 
● Имейл, контактный номер  
● Веб-страница, веб-страница в социальных сетях; 
● Аккаунт Google, Google Plus; 
● Cookies; 
● IP-адреса; 

 
Как мы собираем ваши данные? 
 
Вы напрямую предоставляете Нашей компании свои данные, которые мы собираем. Мы собираем и             
обрабатываем данные, когда вы: 
 

● Используете или просматривайте Веб-сайт, с помощью файлов cookie вашего браузера; 
● Обращаетесь в службу поддержки для решения своих задач и получения ответов на            

интересующие Вас вопросы. 
 
Как мы будем использовать ваши данные? 
 
Наша компания собирает ваши данные для того, чтобы мы могли: 
 

● предоставлять Вам информацию о наших услугах, продуктах, новостях и предложениях; 
● информировать Вас о предоставленных Вам услугах; 
● при необходимости связаться с Вами; 
● зарегистрировать ваш аккаунт на Веб-сайте; 
● дать вам доступ к участию в Онлайн-мероприятиях; 
● дать вам доступ к информационным материалам, относящихся к интересующим вас          

мероприятиям; 
● сообщать вам о специальных предложениях по нашим продуктам и услугам, которые, по            

нашему мнению, могут быть вам интересны. 
 
Также Наша компания будет передавать ваши данные, с указанной выше целью, нашим партнерским             
компаниям, входящим в Группу компаний, которая работает под торговой маркой - Agency of Internet              
Rights или AIR, в случае, если они участвуют в предоставлении Услуг. 
 
Юридическим основанием для обработки ваших личных данных является ваше согласие. Вы не            
обязаны предоставлять нам свои личные данные. Однако, если вы не предоставите нам свои личные              
данные, мы не сможем предоставить вам наши Услуги, которые требуют онлайн регистрации. Ваши             
личные данные будут обрабатываться в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/679 (Общие           
положения о защите данных). 
 
Как мы храним ваши данные? 
 

https://music.air.io/


Наша компания надежно хранит ваши данные на арендуемых серверах компании Hetzner,           
расположенных в Германии, г. Франкфурт-на-Майне, и компании Azure Microsoft, США. Для хранения            
ваших данных мы предпринимаем все необходимые меры для защиты их от доступа третьих лиц. 
 
Ваши персональные данные обрабатываются на основании соответствующих договоров 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 gdpr@air.io 
 
Для предоставления наших услуг мы передаем Ваши персональные данные в нашим           
аффилированным или ассоциированным компаниям, компаниям-партнерам и другим провайдерам,        
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. 
 
Наша Компания будет хранить ваши персональные данные для целей, изложенных выше, до тех пор,              
пока это необходимо для достижения любой из целей, изложенных в этой Политике            
конфиденциальности, если вы не попросите удалить их ранее, или для соблюдения применимых            
законов, правил, положений, нормативных запросов и распоряжений компетентных судов и          
регулирующих органов. Также, мы будем регулярно удалять данные, которые, по нашему мнению, не             
точны либо потеряли актуальность. 
 
Обеспечение безопасности Вашей информации 
Мы внедрили соответствующие технические и организационные меры безопасности,        
предназначенные для защиты любой обрабатываемой нами личной информации: encryption for data in            
transit (HTTPS, IPSec, TLS, PPTP, SSL), 2-factor authentication, VPN Access, Backups encryption, 24/7             
support etc. 
Однако, несмотря на наши меры безопасности и усилия по защите вашей информации, никакая             
электронная передача через Интернет или технология хранения информации не может быть           
гарантирована на 100%, поэтому мы не можем обещать или гарантировать, что неавторизованные            
третьи стороны не будут пробовать нарушить нашу безопасность и ненадлежащим образом собирать,            
получать доступ, красть или изменять вашу информацию. Мы сделаем все возможное, чтобы            
защитить вашу личную информацию. При этом, передача личной информации на наш Веб-сайт и с              
него осуществляется на ваш страх и риск. Вы должны получать доступ к Веб-сайту только в               
безопасной среде. 
 
Передача данных за пределы Европейской экономической зоны 
Мы соблюдаем Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). В соответствии с этим правилом жители            
Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) могут ожидать, что их данные будут должным образом            
защищены при передаче за пределы ЕЭЗ. 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. Мы осуществляем такую передачу ваших личных данных только при наличии           
механизмов для их защиты. Эти механизмы могут включать передачу в страны, где установлен            
адекватный уровень защиты, или в организации с соответствующими гарантиями, такими как           
соглашение об обработке данных или соблюдение Стандартных договорных положений Европейской          
комиссии (решения 2001/497 / EC, 2004 / 915 / EC, 2010/87 / EU). Предоставляя свои персональные                
данные, Вы соглашаетесь на такую передачу, хранение или обработку. 
Мы можем передавать данные нашей ассоциированной компании в Канаде, которая считается           
страной, обеспечивающей адекватную защиту личных данных, что подтверждено Европейской         
комиссией в статье 45 Регламента (ЕС) 2016/679. 
 
Маркетинг 
 
Наша компания хотела бы отправлять (предоставлять) вам информацию о наших продуктах и услугах,             
обновлениях которые, по нашему мнению, могут быть вам интересны, а также для получения             
обратной связи и улучшения клиентского опыта. 
 
 
Если вы согласились получать маркетинговую информацию, вы всегда можете отказаться от этого            
позднее. 
 



Вы имеете право в любое время запретить Нашей компании связываться с вами в маркетинговых              
целях. 
 
Если вы больше не хотите, чтобы мы связывались с вами в маркетинговых целях, отправьте,              
пожалуйста, запрос на электронную почту gdpr@air.io 
 
 
Какие ваши права на защиту данных? 
 
Наша компания хочет быть уверенной, что вы в полной мере осведомлены обо всех своих правах на                
защиту данных.  
 
Вы имеете право на следующее: 
 
Право на доступ. Вы имеете право запросить у нашей компании копии ваших личных данных. 
 
Право на исправление. Вы имеете право потребовать, чтобы Наша Компания исправила любую            
информацию, которую вы считаете неточной. У вас также есть право требовать у Нашей компании              
дополнить информацию, которую вы считаете неполной. 
 
Право на удаление. Вы имеете право потребовать, чтобы Наша Компания удалила ваши личные             
данные. 
 
Право ограничивать использование. Вы имеете право потребовать, чтобы Наша Компания          
ограничила использование ваших персональных данных. 
 
Право на возражение против использования. Вы имеете право возражать против использования           
ваших персональных данных нашей Компанией. 
 
Право на мобильность данных. Вы имеете право потребовать, чтобы Наша Компания передала            
собранные нами ваши персональные данные другой организации или непосредственно Вам. 
 
Право отозвать ваше согласие. Вы имеете право отозвать свое согласие на обработку ваших             
персональных данных, в любое время, без влияния на законность обработки, которая была сделана             
до этого, на основании согласия. 
 
Если вы хотите воспользоваться какими-либо из этих прав, свяжитесь с нами по электронной почте:              
gdpr@air.io Или напишите нам: 39/5 Granton Crescent, Edinburgh, EH51BN, United Kingdom. 
 
Если вы пришлете нам запрос, мы ответим вам в течении 72 часов. 
 
Защита данных детей и несовершеннолетних  
Наша компания очень серьезно относится к конфиденциальности детей, в связи с чем мы сознательно              
не собираем и не обрабатываем личные данные детей младше 13 лет. Наша компания сознательно              
не заключает контракты с детьми младше 13 лет. В случае, если нами будет установлено, что ребенок                
младше 13 лет неверно представил свой возраст при регистрации или при заключении Договора,             
Наша компания незамедлительно предпримет шаги, чтобы либо расторгнуть это соглашение, либо           
получить необходимое согласие от родителя ребенка или законного опекуна. 
Несовершеннолетние в возрасте 13 лет и старше, но не достигшие 19-летнего возраста или возраста              
их страны, могут заключить Договор с Нашей компанией только с согласия и подписания его/ее              
родителем или законным опекуном. Мы собираем только минимальный набор личных данных,           
необходимых для выполнения соглашения, и только с согласия родителя или законного опекуна. 
 
Кукис-файлы 
 
Кукис-файлы - это текстовые файлы, которые размещаются на вашем компьютере для сбора            
стандартной информации журнала Интернета и информации о поведении посетителей. Когда вы           
посещаете наш веб-сайт, мы можем автоматически собирать информацию о вас с помощью            
кукис-файлов или аналогичной технологии. 
Для получения дополнительной информации кукис-файлы посетите вебсайт www.allaboutcookies.org. 
 
Как мы используем кукис-файлы? 
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Наша Компания использует Кукис-файлы различными способами, чтобы улучшить ваше         
использование нашего сайта, в том числе: 

● давать вам возможность оставаться в системе; 
● понимать то, как вы пользуетесь нашим сайт; 
● анализировать поведение и интересы посетителей сайта; 

 
Данные, которые мы получаем с помощью Cookies на наших сайтах мы также используем для 

формирования отчетов в Power BI. Отчеты мы подробно анализируем, вносим изменения в работу 
сайта с целью улучшения клиентского и пользовательского опыта. 
 
Какие типы кукис-файлов мы используем? 
 
Существует несколько различных типов кукис-файлов, однако Веб-сайт использует: 

● Функциональные - Наша компания использует эти кукис-файлы, чтобы мы могли узнать вас на             
нашем веб-сайте и сохранить ваши ранее выбранные настройки, которые могут включать           
язык, который вы предпочитаете, и местоположение, на котором вы находитесь. Для этого            
используются разные кукис-файлы первых и третьих лиц.  
 

● Рекламные - Наша компания использует эти кукис-файлы для сбора информации о вашем            
посещении Веб-сайта, просмотренном контенте, ссылках, по которым вы переходили, а также           
информацию о вашем браузере, устройстве и вашем IP-адресе.  

 
Наша компания иногда может передавать некоторые эти данные третьим лицам в рекламных целях.             
Мы также можем передавать данные, собранные с помощью кукис-файлов, провайдерам услуг по            
рассылке . Это означает, что при посещении другого веб-сайта вам может показываться реклама на              
основе ваших просмотров на нашем веб-сайте. 
 
Как управлять кукис-файлами? 
 
Вы можете настроить свой браузер таким образом, чтобы он не принимал кукис-файлы, а также на               
указанном выше веб-сайте вы узнаете, как удалить кукис-файлы из своего браузера. Однако тогда, в              
таких случаях функции нашего Веб-сайта могут не работать. 
 
 
Политика конфиденциальности других сайтов 
 
Наш Веб-сайт имеет ссылки на другие веб-сайты. Наша политика конфиденциальности          
распространяется только на наш веб-сайт, поэтому, если вы перейдете по ссылке на другой веб-сайт,              
вам следует ознакомиться с их политикой конфиденциальности. 
 
Изменения в нашей политике конфиденциальности 
 
Наша компания регулярно пересматривает свою политику конфиденциальности и размещает         
обновления на Веб-странице. Данная политика конфиденциальности была обновлена 20 января 2021           
года. 
 
Как с нами связаться? 
 
Если у вас есть какие-либо вопросы относительно политики конфиденциальности Нашей компании,           
данных, которые мы храним о вас, или вы хотите воспользоваться одним из ваших прав на защиту                
данных, вы можете сразу же обращаться к нам. 
 
Отправляйте нам электронные письма по адресу: gdpr@air.io 
  
Или обычные письма по адресу: 39/5 Granton Crescent, Edinburgh, EH51BN, United Kingdom 
 
Как связаться с соответствующим уполномоченным органом? 
 
Если вы хотите подать жалобу или считаете, что Наша компания не удовлетворила вашу просьбу              
надлежащим образом, вы можете связаться с офисом Контролера защиты персональных данных в            
Европе (EDPS), информацию о котором можно найти по адресу: https://edps.europa.eu/ 
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