
 

Оговорка приватности 

 

SIA «AR-CONTROL», именуемое в дальнейшем AR-CONTROL является владельцем и 

держателем домашней страницы. AR-CONTROL принадлежат авторские права на всю 

информацию, опубликованную на сайте за исключением той информации, в которой 

имеется ссылка на другого автора. 

  

Посетителям домашней страницы запрещено делать и распространять копии макета и 

содержания домашней страницы. Если информация с домашней страницы используется для 

публикации, она должна быть точной и содержать ссылку на AR-CONTROL как источник 

информации. 

 

AR-CONTROL не берет на себя ответственность за действие или бездействие клиента, 

основанное на опубликованной информации. 

 

На домашней странице могут быть ссылки на другие Интернет-ресурсы, содержание 

которых AR-CONTROL не контролирует и за него не отвечает. 

 

Соблюдая права клиентов на частность, AR-CONTROL информирует их о том, что любую 

личную информацию, которую клиент добровольно передает в использование AR-

CONTROL с помощью этой домашней страницы (например, отправив электронную почту 

или заполнив заказ), компания обрабатывает в соответствии с целями, для которых 

информация подана, и в соответствии с Законом о защите данных физических лиц. (Общий 

регламент по защите данных (на английском языке General Data Protection Regulation, 

GDPR) (Постановление (Европейский союз) 2016/679) 

 

AR-CONTROL не идентифицирует посетителей домашней страницы и не пытается связать 

технические данные посетителей с их персональными данными. 

 

AR-CONTROL обрабатывает технические данные посетителей домашней страницы, в том 

числе и данные файлов-cookies. Файлы-cookies – это текстовые файлы небольшого объема, 

которые отсылаются на ваше устройство во время посещения домашней страницы. Файлы-

cookies используются, чтобы распознать пользователей страницы, конкретное число 

посещений, время и перемещение по страницам для получения статистики о потоке данных 

на домашней странице. Информацию из файлов-cookies AR-CONTROL использует для 

того, чтобы улучшить соприкосновение посетителей с сайтом, а также, чтобы 

рекламировать услуги AR-CONTROL на других домашних страницах. Файлы-cookies не 

используются для обработки личных данных пользователей. Вы имеете право отказаться от 

использования файлов-cookies. Кроме того, вы имеете право отозвать свое согласие в любой 

момент, изменив настройки в своем браузере или обратиться в AR-CONTROL. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
http://www.ar-control.net/?lang=ru&s=4&ss=15&sss=1

