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ТРОКС РУС ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ И
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ООО ТРОКС РУС благодарит Вас за посещение нашего веб-сайта, а также за проявленный интерес к нашей
компании и продукции. Защита Ваших персональных данных является одним из важнейших принципов
осуществления деятельности ООО ТРОКС РУС и всех связанных с ней компаний.
В настоящей Политике в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных устанавливаются
перечень обрабатываемых нами персональных данных при посещении Вами нашего веб-сайта, основные принципы,
цели, способы, условия обработки персональных данных, обязанности и перечень действий ООО ТРОКС РУС и его
сотрудников, связанных с обработкой персональных данных и защитой прав и свобод субъектов персональных
данных.
В целях обеспечения доступа субъектов персональных данных к определенным сервисам, доступным на веб-сайте
нашей компании, может осуществляться обработка следующих персональных данных, включая: имя и фамилия,
почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона и иные персональные данные подобного рода.
Обработка Ваших персональных данных при посещении нашего веб-сайта, производится в строгом соответствии с
законодательством Российской Федерации, европейским законодательством, в частности, с Общим регламентом ЕС
по защите данных (General Data Protection Regulation (GDPR)), а также общепризнанными мировыми принципами
защиты персональных данных в части, не противоречащей национальному законодательству.
Веб-сайт ООО ТРОКС РУС может содержать ссылки на веб-сайты других компаний, входящих в состав TROX
GROUP, на которые настоящее Положение о защите персональных данных не распространяется.
1. Основные понятия
В настоящей Политике и на нашем веб-сайте мы используем следующие термины и определения:
• Персональные данные
«Персональные данные» - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
• Субъект данных
«Субъект персональных данных» - прямо или косвенно определенное или определяемое физическое лицо, чьи
персональные данные обрабатываются оператором.
• Оператор
«Оператор персональных данных (оператор)» - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или
физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие
обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
• Обработка персональных данных
«Обработка персональных данных» - любое действие (операция) совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
• Обезличивание персональных данных (псевдонимизация)
«Обезличивание персональных данных (псевдонимизация)» - действия по обработке персональных данных, в
результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.
• Профилирование
«Профилирование» - автоматизированная обработка персональных данных в любой форме, при которой
оцениваются личные аспекты, связанные с лицом, в частности для анализа или прогнозирования аспектов,
касающихся работы субъекта данных, его или ее надежности или поведения, местонахождения или передвижений.
• Уничтожение персональных данных
«Уничтожение персональных данных» - действия, в результате которых становится невозможным восстановить
содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых
уничтожаются материальные носители персональных данных.
• Блокирование персональных данных
«Блокирование персональных данных» - временное прекращение обработки персональных данных (за исключением

случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).
• Трансграничная передача персональных данных
«Трансграничная передача персональных данных» - передача персональных данных на территорию иностранного
государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному
юридическому лицу.
• Автоматизированная обработка персональных данных
«Автоматизированная обработка персональных данных» - обработка персональных данных с помощью средств
вычислительной техники
• Согласие
«Согласие на обработку персональных данных» - конкретное, информативное, сознательное и недвусмысленное
согласие субъекта данных на обработку принадлежащих ему персональных данных, выраженное в заявлении
субъекта или каким-либо иным явным способом.
2. Наименование и место нахождения оператора
В контексте действующего законодательства Российской Федерации в сфере защиты персональных данных
оператором является:
ООО ТРОКС РУС
127495, Москва,
Дмитровское ш.,
д. 163А, к. 2
Веб-сайт: www.trox.ru
2. Лицо, ответственное за обработку персональных данных
Лицом, назначенным оператором ответственным за обработку персональных данных, является:
Г-н Святослав Трошкин
ООО ТРОКС РУС
127495, Москва,
Дмитровское ш.,
д. 163А, к. 2
E-mail: info@trox.ru
Субъекты персональных данных могут связаться с указанным лицом, ответственным за обработку персональных
данных, в любое время и по любым вопросам, касающимся защиты персональных данных.
3. Принципы обработки персональных данных
ООО ТРОКС РУС, как оператор, осуществляет обработку персональных данных в соответствии со следующими
принципами:
• обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе;
• обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных
целей;
• не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется
в целях, несовместимых между собой;
• содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствует заявленным целям обработки;
• при обработке персональных данных обеспечены точность персональных данных, их достаточность, а в
необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных (оператор
персональных данных должен принимать все необходимые меры или обеспечить их применение в целях удаления
или восполнения неполных или неточных данных);
• хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных
данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных
данных не установлен федеральным законом или договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект персональных данных.

4. Права и обязанности оператора
ООО ТРОКС РУС, как оператор, вправе:
• отстаивать свои интересы в суде;
• предоставлять персональные данные субъектов персональных данных третьим лицам, если это предусмотрено
действующим законодательством Российской Федерации (налоговые органы, правоохранительные органы и др.);
• отказывать в предоставлении персональных данных в случаях предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
• использовать персональные данные субъекта без его согласия, в случаях предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
ООО ТРОКС РУС, как оператор, обязан:
• соблюдать конфиденциальность персональных данных – не раскрывать третьим лицам и не распространять
персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законом;
• предоставить субъекту персональных данных по его просьбе информацию, предусмотренную законодательством
о защите персональных данных.
5. Права субъекта персональных данных
Субъект персональных данных вправе:
• требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные
данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки;
• запрашивать перечень своих персональных данных, обрабатываемых Оператором и источник их получения;
• получать информацию о сроках обработки и хранения своих персональных данных;
• требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные его персональные данные,
обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях;
• обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке
неправомерные действия или бездействия при обработке его персональных данных (Федеральная служба по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор));
• на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального
вреда в судебном порядке.
6. Порядок обработки персональных данных
При посещении субъектом персональных данных или автоматизированной системой нашего веб-сайта, нами может
осуществляться запись следующей информации: (1) тип и версия используемого веб-браузера; (2) операционная
система, с которой осуществлен вход; (3) веб-сайт, с которого осуществлен вход на наш веб-сайт (реферер); (4) вебстраницы, просмотренные на нашем веб-сайте; (5) дата и время посещения нашего веб-сайта; (6) IP-адрес; (7)
интернет-провайдер; и (8) и другая схожая информация, а также информация, которая может быть использована
для защиты от хакерских атак на наши информационные системы.
Эти общие данные и информация не используются ООО ТРОКС РУС для получения каких-либо заключений
относительно субъекта данных. Данная информация скорее необходима для: (1) корректного отображения
содержания нашего веб-сайта; (2) оптимизации и рекламы содержания нашего веб-сайта; (3) поддержания
длительного функционирования наших ИТ-систем и технологий, реализованных на нашем веб-сайте; и (4)
предоставления надзорным органам необходимой информации в случае осуществления кибератаки.
Эти анонимно собранные данные, в первую очередь, используются ООО ТРОКС РУС в статистических целях, а
также для повышения уровня защиты обрабатываемых нами персональных данных. Анонимные сведения,
содержащиеся в файлах журнала сервера, хранятся отдельно от информации, предоставленной субъектами
персональных данных.
Субъект данных может зарегистрироваться на нашем веб-сайте, используя свои персональные данные. Объем
персональные данных, передаваемых оператору в процессе регистрации, определяется в зависимости от формы
такой регистрации.
Персональные данные, указанные субъектом данных при регистрации, обрабатываются и хранятся оператором
исключительно для внутреннего использования и в своих целях. Оператор может передавать персональные
данные другим лицам, например, курьерской службе, которые также будут использовать персональные данные
исключительно в целях внутреннего использования оператором.
При регистрации на нашем веб-сайте, также будет сохраняться IP-адрес, назначенный провайдером интернет-услуг
субъекта персональных данных (ISP), а также дата и время такой регистрации. Эти данные хранятся в связи с
недопущением неправомерного использования наших сервисов; также при необходимости подобная информация

будет служить доказательством нарушения авторских прав и совершения иных правонарушений в отношении ООО
ТРОКС РУС. В связи с этим сбор и хранение этих данных является своего рода гарантией защиты прав ООО ТРОКС
РУС. Эти данные не будут передаваться третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законом, или в
целях исполнения судебного решения.
8. Трансграничная передача персональных данных
В связи с тем, что ООО ТРОКС РУС является частью международной группы компаний TROX GROUP, персональные
данные могут передаваться за пределы Российской Федерации. ООО ТРОКС РУС и ее сотрудники принимают все
возможные меры, необходимые для обеспечения достаточного уровня защиты конфиденциальности частной
информации в процессе передачи данных в место ее направления. В частности, Положения о защите персональных
данных всех компаний, входящих в состав TROX GROUP (включая ТРОКС РУС), были приведены в соответствие с
Общим регламентом ЕС по защите данных (General Data Protection Regulation (GDPR)).
9. Уничтожение и блокирование персональных данных
Оператор обрабатывает и хранит персональные данные, относящиеся к субъекту данных, только в течение
периода, необходимого для достижения цели такого хранения, или в течение периода, предусмотренного
предписаниями уполномоченного органа Российской Федерации по защите прав субъектов персональных данных
или действующих в отношении оператора нормативных актов.
Если цель хранения более не актуальна или истек срок хранения, указанный в действующем законодательстве
Российской Федерации или предписаниях уполномоченного органа Российской Федерации по защите прав
субъектов персональных данных, персональные данные блокируются или уничтожаются в соответствии с общими
требованиями законодательства Российской Федерации о персональных данных.
10. Согласие
Обработка персональных данных осуществляется ООО ТРОКС РУС только с согласия субъекта персональных
данных. В настоящей Политике простым и доступным способом изложена вся информацию, необходимая для
принятия взвешенного решения о целесообразности использования нашего веб-сайта и передачи персональных
данных ООО ТРОКС РУС. Таким образом, при посещении нашего веб-сайта и взаимодействии с нами с
использованием электронных средств Вы подтверждаете возможность обработки предоставленных персональных
данных и вторичных персональных данных (в т.ч. файлов cookies, данных о подключении и системной информации) и
соглашаетесь на их обработку в соответствии с принципами, изложенными в настоящей Политике и действующим
законодательством Российской Федерации и Европейского Союза в сфере персональных данных.
Принимая решение зарегистрироваться на веб-сайте ООО ТРОКС РУС или воспользоваться нашими онлайнсервисами (например, подписка на рассылку новостей), требующих предоставления персональных данных, Вы тем
самым даете свое безоговорочное согласие на использование Ваших персональных данных. Эти персональные
данные будут использоваться только в тех целях, в которых они были предоставлены ООО ТРОКС РУС. В случае
несогласия с этими условиями, Вам следует воздержаться от использования наших сервисов.
11. Меры по обеспечению безопасности персональных данных
ООО ТРОКС РУС, как оператор, принимает все возможные меры безопасности технического и организационного
характера для обеспечения защиты ваших персональных данных от манипуляций, утраты, уничтожения, а также от
несанкционированного доступа. Мы постоянно совершенствуем свои методики обеспечения безопасности согласно
последним техническим разработкам, нормативным требованиям законодательства Российской Федерации и
общепризнанным мировым принципам защиты персональных данных. В частности, нами осуществляются следующие
меры по обеспечению безопасности Ваших персональных данных:
• назначение лица, ответственного за организацию обработки и обеспечения безопасности персональных данных;
• принятие локальных нормативных актов в области обработки и защиты персональных данных, в т.ч. настоящей
Политики;
• получение согласий субъектов персональных данных на обработку их персональных данных, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
• обеспечение раздельного хранения персональных данных и их материальных носителей, обработка которых
осуществляется в разных целях и которые содержат разные категории персональных данных;
• обеспечение сохранности носителей персональных данных;
• обучение работников ООО ТРОКС РУС, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных,
положениям законодательства Российской Федерации и Европейского Союза в сфере персональных данных, в том
числе требованиям к защите персональных данных, документам, определяющим политику ООО ТРОКС РУС в
отношении обработки персональных данных, локальным актам по вопросам обработки персональных данных;
• применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных в
соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
11. Обработка персональных данных в процессе проведения процедуры отбора кандидатов
ООО ТРОКС РУС собирает и хранит персональные данные соискателей в процессе процедуры отбора кандидатов
на должность в штате работников компании. В этом случае обработка персональных данных осуществляться при

помощи средств автоматизации. В особенности это касается случаев направления соискателем документов о
приеме на работу посредством электронной почты. Если оператор примет решение о заключении с соискателем
трудового договора, то переданные им данные будут храниться в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации и Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Если с соискателем не
будет заключен трудовой договор, такие документы будут автоматически уничтожены в течение 6 месяцев после
направления соискателю уведомления об отказе в приеме на работу, в случае если их уничтожение не затронет
какие-либо законные интересы оператора.
13. Cookie-файлы
На веб-сайтах ООО ТРОКС РУС используются cookie-файлы. Cookie-файлы представляют собой небольшие
текстовые файлы, хранящиеся на Вашем компьютере при посещении веб-сайтов.
Множество сайтов и серверов в сети Интернет используют cookie-файлы. Большинство cookie-файлов имеют свой
“cookie ID”. Под этим термином следует понимать уникальный идентификатор cookie-файла. Данный
идентификатор представляет собой набор символов, с помощью которого веб-сайты и сервера могут
ассоциироваться с определенным веб-браузером, в котором хранятся соответствующие cookie-файлы. С помощью
такого идентификатора сайты и сервисы в сети Интернет могут различать веб-браузеры субъектов персональных
данных.
ООО ТРОКС РУС использует cookie-файлы для предоставления пользователям нашего веб-сайта более удобных
для использования сервисов, функционирование которых было бы невозможно без применения cookie-файлов.
Cookie-файл может использоваться в интересах пользователя для оптимизации информации и предложений,
размещенных на нашем веб-сайте. Как уже было сказано, cookie-файлы позволяют нам распознавать посетителей
нашего веб-сайта. Это необходимо для того, чтобы упростить для пользователей посещение нашего веб-сайта.
Применение cookie-файлов, например, может избавить пользователя от необходимости вводить свои данные
каждый раз, когда он заходит на наш веб-сайт.
Субъект персональных данных в любое время может отключить возможность хранения cookie-файлов нашим вебсайтом, используя соответствующие настройки своего веб-браузера. Более того, пользователь может удалить и те
cookie-файлы, которые уже были записаны, используя настройки браузера или специальное программное
обеспечение. Подобная функция доступна во всех существующих на данный момент веб-браузерах. Отключение в
веб-браузере настроек cookie-файлов может в некоторых случаях привести к ограничению доступа пользователей
ко всему функционалу нашего веб-сайта.
13. Использование сервиса Google Analytics (с функцией анонимизации)
На нашем веб-сайте мы используем сервис Google Analytics (с функцией анонимизации). Google Analytics – это
сервис веб-аналитики. «Веб-аналитика» представляет собой систему сбора, сопоставления и оценки информации о
поведении посетителях веб-сайтов. Сервисы веб-аналитики осуществляют запись определенных данных, включая
данные о веб-сайте, с которого субъект персональных данных попал на указанный веб-сайт (известный как
«реферер»), о том к каким веб-сайтам относятся конкретные веб-страницы, или в течении какого времени
просматривалась та или иная веб-страница. Веб-аналитика используется преимущественно для оптимизации вебсайта и анализа рентабельности Интернет-рекламы.
Компанией, владеющей Google Analytics, является Google Inc, 1600, Амфитеатр Парквей, Маунтейн Вью, СА 940431351, США.
Оператор использует расширение «_gat._anonymizeIp» для веб-аналитики, применяемой Google Analytics. Данное
расширение позволяет усекать и анонимизировать IP-адрес интернет соединения субъекта данных в случае, если
доступ на наш веб-сайт совершается с территории Российской Федерации или стран-участниц международных
договоров в сфере защиты персональных данных, ратифицированных Российской Федерацией.
Основной задачей сервиса Google Analytics является мониторинг потока посетителей нашего веб-сайта. Google
использует данные и информацию, полученные в таких целях, как анализ использования нашего веб-сайта,
создание для нас сетевых отчетов о пользовательской активности на нашем веб-сайте, а также предоставление
иных услуг, связанных с использованием нашего веб-сайта.
Сервис Google Analytics устанавливает на информационную систему субъекта данных cookie-файлы. Определение
cookie-файлов дано в пункте 13 настоящей Политики. Установка cookie-файлов позволяет сервису Google Analytics
проводить анализ использования нашего веб-сайта. Каждый раз, когда запрашивается доступ к веб-странице
нашего веб-сайта, на которой реализован сервис Google Analytics, на информационную систему субъекта данных
автоматически приходит запрос от Google Analytics о передаче данных компании Google в целях сетевой аналитики.
Во время этого технического процесса Google может получать доступ к таким персональным данным, как IP-адрес
субъекта данных, с помощью которого сервис Google Analytics определяет происхождение посетителя сайта и его
«кликов» и, исходя из этих данных, рассчитывает комиссию.
В cookie-файлах могут храниться такие персональные данные, как время входа на веб-сайт, место, из которого был
совершен вход на веб-сайт, а также частота посещений субъектом данных нашего веб-сайта. Каждый раз при
посещении нашего веб-сайта подобные персональные данные направляются в компанию Google, расположенную в
Соединенных Штатах Америки. Указанные персональные данные хранятся компанией Google на территории
Соединенных Штатов Америки. В определенных случаях компания Google может передавать указанные данные
третьим лицам в целях технической обработки.
Как уже было указано выше, субъект данных, используя соответствующие настройки своего веб-браузера, может в

любой момент отключить возможность установки нашим веб-сайтов cookie-файлов. Использование данных настроек
также не позволит компании Google устанавливать cookie-файлы на вашу информационную систему. Более того,
можно удалить и те cookie-файлы, которые уже были установлены сервисом Google Analytics, используя настройки
браузера или специальное программное обеспечение.
Наряду с этим субъект данных может возражать против сбора и обработки компанией Google персональных
данных, полученных с помощью сервиса Google Analytics. Для этого субъект данных должен скачать и установить
специальное расширение для своего веб-браузера по ссылке https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Данное
расширение использует язык программирования JavaScript в целях оповещения сервиса Google Analytics о
недопустимости передачи какой-либо информации пользователя при посещении веб-сайтов. Установка данного
расширения расценивается компанией Google как возражение против обработки персональных данных. Субъект
данных должен будет снова установить указанное расширение в случае, если его информационная система была
впоследствии удалена, отформатирована или переустановлена. В случае удаления расширения субъектом данных
или лицом, находящимся на попечении субъекта данных, данное расширение можно будет вновь активировать или
установить.
Чтобы узнать более подробную информацию о том, как работает сервис Google Analytics, Вы можете посетить
следующий веб-сайт: https://www.google.com/analytics/.
Для того чтобы ознакомиться с действующей в Google политикой в отношении защиты персональных данных,
посетите следующие веб-сайты: https://policies.google.com/privacy/ и https://www.google.com/analytics/terms/gb.html.
14. Использование сервиса Google AdWords
На нашем веб-сайте мы используем сервис Google AdWords. Google AdWords представляет собой сервис по
предоставлению рекламных услуг в сети Интернет, с помощью которого рекламодатели могут размещать свою
рекламу как в поисковой системе Google, так и в рекламной сети Google. Google AdWords позволяет рекламодателям
заранее определять ключевые слова, которые затем используются для отображения рекламы в результатах
поисковой системы Google при условии, если пользователь использует поисковую систему, чтобы получить
результат поиска, релевантный ключевому слову. В рекламной сети Google рекламные объявления размещаются на
тематических веб-сайтах с помощью автоматизированного алгоритма и отслеживания заранее определенных
ключевых слов.
Компанией, владеющей Google AdWords, является Google Inc, 1600, Амфитеатр Парквей, Маунтейн Вью, СА 940431351, США.
Задачей сервиса Google AdWords является реклама нашего веб-сайта путем демонстрации рекламных сообщений на
веб-сайтах сторонних компаний или в поисковике Google, а также демонстрация рекламных сообщений сторонних
компаний на нашем веб-сайте.
Каждый раз, когда субъект данных заходит на наш веб-сайт через рекламное сообщение, размещенное в сети
Google, в информационную систему субъекта данных устанавливаются так называемые ‘конверсионные cookieфайлы’. Определение cookie-файлов дано в пункте 13 настоящей Политики.. Конверсионные cookie-файлы
работают только в течение тридцати дней и не используются для идентификации субъекта данных. До момента
своего отключения конверсионные cookie-файлы отслеживают посещение конкретных веб-страниц нашего сайта,
например, корзины для совершения онлайн-покупок. Мы и компания Google могут использовать конверсионные
cookie-файлов для отслеживания того, совершил ли субъект данных, попавший на наш веб-сайт с помощью рекламы
сервиса AdWords, какую-либо покупку, т.е. была она завершена или отменена.
Данные и информация, собранные Google посредством конверсионных cookie-файлов, используются для создания
статистики посещений нашего веб-сайта. Полученная таким образом статистика используется нами для
определения количества пользователей, направляемых на наш сайт с помощью рекламы сервиса AdWords, что, в
свою очередь, отражает эффективность использования нами указанного сервиса и помогает совершенствовать
нашу рекламную политику в будущем. Ни наша компания, ни другие пользователи рекламного сервиса AdWords не
получают от Google информацию, позволяющую идентифицировать субъекта данных.
В конверсионных cookie-файлах могут храниться персональные данные лица, например, сведения о посещенных
веб-сайтах. Каждый раз при посещении нашего веб-сайта персональные данные, включая IP-адрес субъекта
данных, направляются в компанию Google, расположенную в Соединенных Штатах Америки. Указанные
персональные данные хранятся компанией Google на территории Соединенных Штатов Америки. В определенных
случаях компания Google может передавать указанные данные третьим лицам в целях технической обработки.
Как уже было указано выше, субъект данных, используя соответствующие настройки своего веб-браузера, может в
любой момент отключить возможность установки нашим веб-сайтов cookie-файлов. Использование данных настроек
также не позволит компании Google устанавливать cookie-файлы на вашу информационную систему. Более того,
можно удалить и те cookie-файлы, которые уже были установлены сервисом Google AdWords, используя настройки
браузера или специальное программное обеспечение.
У субъекта данных есть возможность отключить рекламные предложения Google, сформированные на основе
его/ее интересов. Для этого субъект данных должен пройти по ссылке https://adssettings.google.com/ с помощью
каждого из используемых им веб-браузеров и произвести необходимые настройки.
Для того чтобы ознакомиться с действующей в Google политикой в отношении защиты персональных данных,
посетите веб-сайт: https://policies.google.com/privacy/
15. Плагины для социальных сетей
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На некоторых страницах веб-сайта ООО ТРОКС РУС присутствуют плагины для следующих социальных сетей:
Facebook, Twitter, LinkedIn, Xing, Google+ и YouTube, в том числе ссылки на эти социальные сети. Плагины и ссылки
можно идентифицировать с помощью соответствующих иконок.
При открытии страницы социальной сети с помощью плагина или ссылки, создается прямое подключение к серверу
оператора данной социальной сети. Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing, Google+ и YouTube записывают данные о
том, с какой веб-страницы был совершен вход в социальную сеть. Если пользователь веб-сайта ООО ТРОКС РУС
зарегистрирован у одного из таких операторов и в данный момент находится в своей учетной записи, посещение
любого веб-сайта можно будет связать с его/ее учетной записью.
Операторы Facebook, Twitter, LinkedIn, Xing, Google+ и YouTube, не раскрывают информацию относительно того,
какие конкретно данные записываются ими при использовании их плагинов. В связи с этим у ООО ТРОКС РУС
отсутствуют сведения о содержании, объемах и порядке использования данных, получаемых сервисами Facebook,
Twitter, LinkedIn, Xing, Google+ и YouTube. Более подробную информацию по этому вопросу можно узнать,
ознакомившись с политикой по защите персональных данных операторов соответствующих социальных сетей.
Ознакомиться с политикой по защите персональных данных социальных медийных сетей, используемых ООО
ТРОКС РУС, можно по указанным ниже ссылкам:
Facebook

LinkedIn
Instagram
Xing
Google+
Youtube
Если Вы не желаете, чтобы операторы социальных сетей собирали ваши персональные данные на веб-страницах
ООО ТРОКС РУС, отключите плагины в своем веб-браузере. Для того, чтобы избежать нежелательной ассоциации
с вами и нашим веб-сайтом, прежде, чем заходить на веб-сайт ООО ТРОКС РУС, выйдите из своей учетной записи в
социальных сетях.

ООО ТРОКС РУС

Онлайн сервис

Горячая линия

 Академия ТРОКС

Отдел продаж
+7 495 221-51-61, доб. 1
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Технический отдел
+7 495 221-51-61, доб. 2
КонтактыСклад
+7 495 221-51-61, доб. 159
Контакты

 Рекламация
 Каталоги TROX
 BIM

ТРОКС в социальных сетях

127495, Москва,
Дмитровское шоссе,
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