Информация о защите персональных данных:
Заявление о защите персональных данных и
использовании файлов cookie

https://www.thomopoulos-spirits.gr

Благодарим вас за посещение веб-сайта www.thomopoulos-spirits.gr
(далее «Сайт»). Мы заверяем вас в том, что мы заботимся о защите ваших
персональных данных.
Настоящая
информация
касается
персональных
данных,
обрабатываемых
www.thomopoulos-spirits.gr,
который
является
официальным веб-сайтом Завода по производству спиртных напитков
Томопулос.
Определения
Для предоставления информации мы используем определения, которые
имеют следующие значения:
1)
«Персональные данные» - это информация, относящаяся к
физическому лицу. Данные считаются персональными, если физическое
лицо, с которым они связаны, может быть идентифицировано прямо
или косвенно [т.е. со ссылкой на имя, адрес проживания и другие
контактные данные (телефон, электронная почта), адрес интернетпротокола, устройство, которое использует физическое лицо для входа в
интернет (IP-адрес), возраст, пол, интересы и т.д]. Физическое лицо, к
которому относятся персональные данные, называется «Субъектом
данных».
2)
«Обработка» означает любую операцию, осуществляемую, с
использованием
или
без
использования
автоматизированных
инструментов,
с
персональными
данными,
например:
сбор,
регистрация, организация, структуризация, хранение, адаптация или
изменение, поиск информации, использование, раскрытие информации
путем передачи, распространения или любой другой формы
распространения, корреляции или комбинации, ограничения, удаления
или уничтожения.
3)
«Законодательство»: греческое и европейское законодательство о
защите физических лиц в отношении обработки их персональных
данных, включая Регламент № 2016/679 Европейского союза (GDPR).
4)
«Лог-файлы»:
Электронные
записи
трафика
веб-сайта,
записанные на нашем сервере (server).
5)
«Файлы сookies»: Небольшие файлы данных в текстовом формате,
которые установлены на вашем электронном устройстве (компьютер,
мобильный, планшет) при посещении сайта и которые предоставляют
конкретную информацию о вашей навигации на сайте (см.
Информация о файлах cookies).

Контроллер

Контроллером, в соответствии со статьей 4 (пар. 7) Европейского общего
регламента по защите данных (GDPR), является завод по производству
спиртных напитков Томопулос (далее «Компания»).
Для того, чтобы связаться с нами по электронной почте по адресу
info@cthomopoulos.gr мы храним данные, которые вы нам
предоставляете (имя, адрес, телефон, электронная почта, дата, запрос,
источник сообщений, поступающих по электронной почте и полное
имя, электронная почта, дата, запрос на сообщения, поступающие через
контактную форму) для того, чтобы ответить на ваши вопросы. После
того, как хранение больше не требуется, мы удаляем данные, о которых
идет речь, или ограничиваем их обработку в том случае, если в
соответствии с законом и процедурами Компании мы не обязаны
хранить эти данные.

Какие данные мы обрабатываем и с какой целью
Ι) данные, автоматически записанные на нашем сервере
(1) Лог-файлы (data logs)
Во время вашего входа на Сайт мы собираем те персональные
данные (лог-файлы), которые передаются на наш сервер (server)
вашим браузером, а именно:
- Адрес интернет-протокола (IP-адрес).
- Дата и время запроса.
- Разница в поясе по отношению к времени Гринвича (GMT).
- Содержание запроса (конкретная страница).
- Статус доступа/HTTP-код (STATUSCODE).
- Каждый объем переданных данных.
- Веб-сайт, с которого исходит запрос.
- Браузер.
- Операционная система и ее поверхность.
- Язык и версия программного обеспечения браузера.
(2) Cookies файлы
В дополнение к вышеупомянутым данным при использовании Сайта
на вашем компьютере хранятся файлы cookie, т.е. небольшие
текстовые файлы (text files), которые хранятся на устройстве, которое
вы используете и которые отправляют на наш сервер (server)

идентификационную информацию вашего устройства, то есть
создается уникальный идентификационный номер.
Обратите внимание, что так называемые «сессионные cookie файлы»
абсолютно необходимы для того, чтобы вы имели доступ к нашему
Сайту и использовали его. Другие файлы cookie регистрируются на
нашем сервере только после того, как вы дали на это свое согласие и
активировали их при входе на сайт.
Эти данные (лог-файлы и файлы cookie) используются в следующих
целях:
1)
Облегчение вашего входа и навигации на Сайте. Обратите
внимание, что файлы cookie хранятся на вашем компьютере и наша
Компания не имеет к ним доступа.
2)
Решение потенциальных технических проблем и защита Сайта от
возможного
злоумышленного
или
незаконного
использования
(например, через адресный файл интернет-протокола).

ΙΙ) Вносимая вами информация - Информация Пользователя
(1) Дата рождения

Доступ несовершеннолетних на Сайт запрещен. По этой причине, перед
входом мы просим вас зарегистрировать под вашу полную
ответственность вашу дату рождения, которая является анонимной и не
связана с адресом интернет-протокола вашего Компьютера или любым
другим компонентом Лог-файла.
Дата рождения, которую вы указываете, не хранится на нашем сервере,
но используется для расчета того, действительно ли вы
совершеннолетний человек, который может иметь право пользоваться
Сайтом.
(2) Адрес электронной почты
Ваш адрес электронной почты не связан с адресом интернет-протокола
или любым другим компонентом Лог-файлов, а также не связан с
адресом интернет-протокола или любым другим Лог-файлом.
Вы можете в любой момент попросить нас прекратить использовать ваш
адрес электронной почты, а также прекратить любые контакты,
воспользовавшись «Правом на возражение», которое предоставляет вам
Законодательство.
Информация о файлах cookie

Файлы cookie, которые использует наш Сайт, подробно описаны в
таблице ниже и подразделяются на:
1)
«Сессионные файлы cookie», которые абсолютно необходимы для
того, чтобы вы имели доступ и пользовались нашим Сайтом. Они не
могут быть отключены. «Сессионные файлы cookie» - это небольшие
текстовые файлы (text files), которые хранятся на устройстве, которое вы
используете. Они отправляют на наш сервер идентификационную
информацию вашего устройства, то есть создается уникальный номер.
Только наш Сайт может читать «сессионные файлы cookie». Их цель
состоит в том, чтобы сделать просмотр пользователя в интернете более
дружественным и в целом более эффективным.
«Сессионные файлы cookie» удаляются при отключении или закрытии
вами браузера.
В частности, сессионные файлы cookie содержат следующую
информацию:
 Уникальный –случайный- ID посетителя Сайта.
 Время первого визита каждого конкретного посетителя Сайта.
 Время предыдущего визита каждого конкретного посетителя.
 Количество посещений каждого конкретного посетителя.
2)
«Добровольные файлы cookie», которые мы можем использовать
только в том случае, если вы дадите нам на это свое согласие, т.е. если вы
активируете их через соответствующие ссылки, которые мы
предоставляем вам при входе на Сайт. В любом случае вы можете
отключить «Добровольные файлы cookies» таким же образом.
Кроме того, наши «Добровольные cookie файлы» подразделяются на:
i.
«Функциональные файлы cookies», которые облегчают ваше
пользование Сайтом.

Таблица файлов cookie, которые мы используем

Название

Категория

overage

Сессионные
файлы
cookie

Описание/Цель/
Длительность
Позволяет войти на Сайт
после того, как дата
рождения, которую вы
указываете, указывает на то,
что вы совершеннолетний.
В противном случае, он
запрещает вам посещение
Сайта.

Активация/
Дезактивация
Всегда активирован и
вы не имеете
возможность
отключить его.

Если параметр
запоминания не нажат, он
сохраняется как
сессионный файл cookie. В
противном случае, он
считается добровольным
файлом cookie и сохраняет
опцию запоминания в
течение 7 дней.

cookieconsent_s
tatus

Добровольн
ый сookie
файл

Сохраняет ваш выбор того,
что вы принимаете файлы
cookie, в которых вы
желаете пользоваться
нашим Сайтом.
Срок его «жизни»
составляет 1 год.

Если этот файл cookie
не активирован, то это
может ограничить
настоящие или
будущие возможности
Сайта, а также
способность Компании
предоставлять вам
оптимальную
навигацию по Сайту.

Правовая база обработки ваших данных
Обработка ваших данных Сайтом основана на следующей правовой
базе, предусмотренной законодательством:
1.
Основанием для регистрации адреса интернет-протокола и
обработки данных Лог-файлов и обязательного файла Cookie является
наш законный интерес в целях защиты безопасности и целостности
Сайта.
2.
Обработка данных добровольными cookie файлами основана на
вашем согласии на активацию каждого файла cookie во время вашего
входа на Сайт, которое вы в любой момент можете отозвать таким же
образом, т.е. отключив нежелательные файлы cookie.
Ссылки на веб-сайты третьих сторон
Сайт может ссылаться на сторонние веб-сайты, которые могут подругому обрабатывать данные своих посетителей/ пользователей, иметь
файлы cookie, которые мы не используем, и т.д.
Компания не несет ответственности за возможную обработку ваших

данных такими веб-сайтами, а также за связанные с ней вопросы. Вы
можете ознакомиться с соответствующей Информацией / Политикой
защиты персональных данных.
Ваши права и способ их осуществления
Вы можете в любое время связаться с нашей компанией, чтобы
воспользоваться
следующими
правами,
как
это
определено
Законодательством:
1)
Чтобы узнать, какие данные мы обрабатываем через веб-сайт и
каким образом («Право на информацию и доступ»),
2)
Чтобы запросить исправление и/или заполнить неточные или
неполные данные, например, если вы поменяете адрес электронной
почты («Право на исправление»);
3)
Чтобы запросить удаление и/или ограничение обработки
данных, если в этом больше нет необходимости или если вы считаете,
что это незаконно, а также в том случае, если удаление является
обязательным по закону («Право на удаление»).
4)
Чтобы запросить ограничение обработки до тех пор, пока этот
запрос находится на рассмотрении, чтобы исправить или удалить ваши
данные, а если нам нужно удалить ваши данные, но вы хотите сохранить
их для осуществления какого-либо вашего права, например, право
просматривать судебные иски или право защищать себя («Право на
ограничение обработки»),
5)
Чтобы получить свои данные в читаемом электронном формате и
передать их третьим лицам, которые вы нам указываете (« Право на
переносимость данных»);
6)
Чтобы возразить против обработки ваших данных, например,
когда вы больше не хотите, чтобы мы использовали ваш адрес
электронной почты и информировали вас о нашей компании (« Право
на возражение»).
Как уже упоминалось выше, вы также можете отозвать свое согласие на
использование добровольных файлов cookie в любое время, отключив те,
которые вы не желаете.
Если вы считаете, что ваши персональные данные каким-либо образом
затрагиваются Сайтом, вы имеете право подать жалобу в Управление по
защите персональных данных [1-3 Kifissias street, 11523, Athens, (+30) 2106475600, contact@dpa.gr].
Контакты
Для осуществления указанных выше прав, а также для любой
информации в отношении Сайта, вы можете связаться с нашей
Компанией: 6 Andrea Metaxa street, 14564, Kato Kifissia, Athens,
info@cthomopoulos.gr, тема «GDPR».
Изменения

До внесения каких-либо изменений в обработку персональных данных
на Сайте и/или в случае внесения каких-либо изменений в
Законодательство, мы внесём соответствующие изменения в настоящие
правила, разместив их таким образом, чтобы вы могли узнать об этом и
эффективно осуществлять свои права.

