Политика конфиденциальности
Мы уважаем вашу конфиденциальность
Мы обязуемся обеспечивать конфиденциальность всех наших пользователей на
веб-сайте www.acf.international (далее — веб-сайт).
Настоящая Политика конфиденциальности распространяется на все страницы на
веб-сайте (www.acf.international). Она не распространяется на страницы,
размещенные другими организациями, связанными организациями или
сторонними сайтами. Наш Веб-сайт может быть связан с веб-сайтами третьих лиц,
но другие сайты могут иметь свою собственную политику конфиденциальности,
которая применяется к ним.
Наш веб-сайт можно использовать без ввода личной информации. Однако к
определенным службам на нашем веб-сайте могут применяться другие правила,
которые отдельно объясняются ниже. Мы собираем от вас личную информацию
(например, страну проживания и адрес электронной почты) в соответствии с
положениями Регламента (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27
апреля 2016 года о защите физических лиц в отношении обработка персональных
данных и о свободном перемещении таких данных, а также об отмене Директивы
95/46 / EC (Общие правила защиты данных, GDPR). Приведенные ниже положения
служат для предоставления информации о способах, объеме и целях сбора,
использования и обработки личной информации.
Помните, что передача данных через Интернет подвержена рискам безопасности,
и поэтому полная защита от доступа третьих лиц к передаваемым данным
невозможна.

Файлы Сookie
Наш веб-сайт использует так называемые файлы cookie, чтобы распознавать
повторное использование нашего веб-сайта одним и тем же пользователем /
интернет-соединением. Файлы cookie — это небольшие текстовые файлы, которые
ваш интернет-браузер загружает и сохраняет на вашем компьютере. Они
используются для улучшения нашего веб-сайта и услуг, предоставляемых
сервисами, используемыми на нашем сайте. В большинстве случаев это так
называемые «временные файлы cookie», которые удаляются после того, как вы
покидаете наш веб-сайт.
Однако отчасти эти файлы cookie передают информацию, используемую для
автоматического распознавания пользователя. Распознавание происходит через
IP-адрес, сохраненный в файлах cookie. Полученная таким образом информация
используется для улучшения наших услуг и ускорения вашего доступа к веб-сайту.
Вы можете запретить использование файлов cookie, соответствующим образом
изменив настройки вашего браузера. Однако вы должны знать, что, поступая таким
образом, вы не сможете в полной мере использовать все функции нашего вебсайта.

Данные сервера
По техническим причинам собираются следующие данные, которые ваш интернетбраузер передает нам или нашему провайдеру (так называемые файлы журнала
сервера):
тип и версия используемого вами браузера;
операционная система;
веб-сайты, которые связали вас с нашим сайтом (URL-адрес реферера);
веб-сайты, которые вы посещаете;
дата и время вашего визита;
ваш IP-адрес.

ти анонимные данные хранятся отдельно от любой личной информации, которую
вы могли предоставить, что делает невозможным их соотнесение с каким-либо
конкретным лицом. Данные используются в статистических целях, чтобы улучшить
наш веб-сайт и предоставляемые услуги.
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Мы предлагаем вам возможность зарегистрироваться на нашем веб-сайте.
Информация, введенная при регистрации через соответствующую форму,
собирается и хранится исключительно для использования нашим веб-сайтом. При
регистрации на нашем веб-сайте мы также сохраняем ваш IP-адрес, дату и время
вашей регистрации. то служит для защиты нас в случае, если третье лицо
ненадлежащим образом и без вашего ведома использует ваши данные для
регистрации на нашем сайте. Никакая из этой информации не передается третьим
лицам, за исключением адресов электронной почты, которые могут быть переданы
третьим лицам для рассылки информационных писем (см. раздел
«ИНФОРМ ИОНН Е ПИС М » ниже).
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При регистрации мы просим вас подтвердить, что вы ознакомились с политикой
конфиденциальности и согласны с ней. Поставив соответствующую галочку, вы
подтверждаете свое согласие с тем, что ваши персональные данные будут
обрабатываться в соответствии с политикой конфиденциальности нашего сайта, а
также подтверждаете, что вам исполнилось 16 лет.
Персональные данные, полученные для отправки информационных писем, будут
храниться до момента, когда регистрация будет отменена лицом, предоставившим
данные. Рассылка информационных писем может быть прекращена. В этом случае
персональные данные, собранные для этих целей, будут уничтожены.

нформационные исьма
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Регистрация на cайте (когда вы указываете страну проживания и адрес
электронной почты) означает, что вы соглашаетесь подписаться на нашу
новостную рассылку. Информационные письма периодически предоставляют вам
сведения о наших услугах, событиях, новых видео и т. д. тобы получать нашу
рассылку, нам требуется действующий адрес электронной почты и страна
проживания. Мы проверим предоставленный вами адрес электронной почты, чтобы
определить, действительно ли вы являетесь владельцем указанного адреса
электронной почты или имеет ли фактический владелец указанного адреса право
получать информационный бюллетень. При подписке на нашу новостную рассылку
мы сохраним ваш IP-адрес, а также дату и время, когда вы подписались. то
служит для защиты нас в случае, если третье лицо ненадлежащим образом и без
вашего ведома использует ваш адрес электронной почты для подписки на нашу
новостную рассылку. Мы не будем собирать никаких других данных. Собранные
таким образом данные используются исключительно для отправки наших
информационных писем. ти сведения не могут быть сопоставлены с какой-либо
информацией, которую могут собирать другие компоненты нашего веб-сайта. Вы
можете отменить подписку на информационные письма в любое время. Вы найдете
дополнительную информацию в электронном письме, подтверждающем вашу
подписку, а также в каждом информационном письме.
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Для отправки информационных писем личные данные (электронная почта) могут
быть переданы третьему лицу без дополнительного уведомления лица,
предоставившего свои данные. В этом случае третьему лицу передается только
адрес электронной почты. ретьим лицам не передаются другие персональные
данные, полученные при регистрации на сайте или в процессе его использования.
Передача персональных данных (адреса электронной почты) третьему лицу
осуществляется в соответствии с правилами, установленными GDRP.
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На нашем веб-сайте мы предлагаем вам возможность связаться с нами по
электронной почте privacy@acf.international. В этом случае информация,
предоставленная пользователем, сохраняется с целью облегчения связи с ним в
будущем. Никакие данные не передаются третьим лицам. ти сведения не будут
соотнесены с какой-либо другой информацией, которая может быть собрана
другими компонентами нашего веб-сайта.
Э
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Наш веб-сайт использует Google Analytics — службу веб-анализа от Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, СШ , далее именуемую
«Google». Google Analytics использует так называемые «cookie» (текстовые файлы,
которые хранятся на вашем компьютере), чтобы облегчить анализ использования
вами сайта.
А

Информация, генерируемая этими файлами cookie, такая как время, место и
частота ваших посещений нашего сайта, включая ваш IP-адрес, передается
Google в СШ и хранится там.
А

Мы используем Google Analytics с функцией анонимизации IP-адреса на нашем
веб-сайте. При этом Google сокращает и тем самым анонимизирует ваш IP-адрес
перед его передачей из государств-членов Европейского Союза или государств,
подписавших Соглашение о Европейском экономическом пространстве.
Google будет использовать эту информацию для оценки использования вами
нашего сайта, для составления для нас отчетов об активности на сайте, а также
для предоставления других услуг, связанных с использованием сайта и Интернета.
Google также может передавать эту информацию третьим лицам, если это
требуется по закону или если эти данные обрабатываются третьими сторонами от
имени Google.
Google заявляет, что никогда не будет связывать ваш IP-адрес с другими данными,
хранящимися в Google. Вы можете отказаться от установки файлов cookie,
соответствующим образом изменив настройки в программном обеспечении
вашего браузера. Однако вы должны знать, что, поступая таким образом, вы не
сможете в полной мере использовать все функции нашего веб-сайта.
Google также предлагает функцию отключения для наиболее распространенных
браузеров, тем самым предоставляя вам больший контроль над данными, которые
собираются и обрабатываются Google. Если вы включите эту опцию, то никакая
информация о посещении вами веб-сайта не передается в Google Analytics.
Однако активация не препятствует передаче информации нам или любым другим
службам веб-аналитики, которые мы можем использовать. Для получения
дополнительной информации о возможности отключения, предоставляемой Google,
и о том, как включить эту опцию, посетите https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?
hl=en

с оль ование Recaptcha
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Для защиты форм ввода на нашем сайте мы используем службу «reCAPTCHA»
компании Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, СШ ,
далее «Google». С помощью этой услуги можно определить, введены ли данные
человеком или в автоматическом режиме вопреки установленным требованиям.
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Насколько нам известно, URL-адрес реферера, IP-адрес, поведение посетителей
веб-сайта, информация об операционной системе, браузере и продолжительности
пребывания, файлы cookie, инструкции и сценарии отображения, поведение
пользователя при вводе данных и движениях мыши в поле для флажка
«reCAPTCHA» передаются в Google.
Google использует полученную информацию, среди прочего, для оцифровки книг и
другой печатной продукции, а также для оптимизации таких сервисов, как Google
Street View и Google Maps (например, распознавание номеров домов и названий
улиц).

IP-адрес, предоставленный как часть «reCAPTCHA», не объединяется с другими
данными Google, если вы не вошли в свою учетную запись Google во время
использования подключаемого модуля «reCAPTCHA». Если вы хотите
предотвратить такую передачу и хранение Google данных о вас и вашем
поведении на нашем веб-сайте, вы должны выйти из Google перед посещением
нашего сайта или перед использованием подключаемого модуля reCAPTCHA.
Использование службы reCAPTCHA осуществляется в соответствии с словиями
использования Google
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
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с оль ование ком онентов YouTube с расширенным режимом
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На нашем веб-сайте мы используем компоненты (видео) ouTu e, LLC 901 Cherry
Ave., 94066 San runo, CA, USA, компании, принадлежащей Google Inc.,
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, СШ .
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Для этого мы используем параметр «расширенный режим защиты данных»,
предоставляемый ouTu e.
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Когда вы отобразите страницу со встроенным видео, будет установлено
соединение с сервером YouTube, и контент будет отображаться на нашем веб-

сайте через связь с вашим браузером.
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Согласно информации, предоставленной ouTu e, в «режиме усиленной защиты
данных» данные передаются на сервер ouTu e. В частности, передаются данные
о том, какие из наших веб-сайтов вы посетили, если вы смотрите видео. Если вы
одновременно вошли на ouTu e, эта информация будет сопоставлена с вашей
учетной записью ouTu e. Вы можете предотвратить это, выйдя из своей учетной
записи перед посещением нашего веб-сайта.
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Дополнительную информацию о защите данных с помощью ouTu e предоставляет
Google по следующей ссылке:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

с оль ование PayPal как с осо а о латы
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Если при совершении пожертвования вы решите использовать PayPal в качестве
службы онлайн-платежей, ваши контактные данные будут отправлены в PayPal во
время процесса заказа. PayPal — это сервис от PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA,
22-24 oulevard Royal, L-2449 Люксембург. PayPal берет на себя функцию службы
онлайн-платежей и доверительного управляющего, а также предлагает услуги по
защите покупателей.

B

Персональные данные, передаваемые в PayPal, обычно включают ваше имя,
фамилию, адрес, номер телефона, IP-адрес, адрес электронной почты или другие
данные, необходимые для обработки вашего заказа, такие как количество
заказанных товаров, номер статьи, счет-фактура, сумма, процентные налоги,
реквизиты счета и т. д.
та информация должна быть передана для обработки вашего заказа с
использованием выбранного вами метода оплаты, в основном для подтверждения
вашей личности и управления вашим платежом и отношениями с клиентами.
Э

Обратите внимание, что PayPal может также передавать ваши личные данные
субподрядчикам или другим аффилированным лицам в объеме, необходимом для
выполнения договорных обязательств, вытекающих из вашего заказа, или для
обработки личных данных в вашем заказе.
В зависимости от типа оплаты, который вы предварительно выбрали в своей
учетной записи PayPal, который может включать оплату по счету или прямым
платежом, PayPal передаст персональные данные, переданные в PayPal,
кредитным организациям. Переданная информация служит для вашей
идентификации и проверки вашей платежеспособности в отношении
пожертвования. Пожалуйста, обратитесь к Политике конфиденциальности PayPal
для получения дополнительной информации о кредитных организациях, которым
PayPal передает данные, а также о том, какие данные собираются,
обрабатываются, хранятся и передаются PayPal:

https://www.paypal.com/de/we apps/mpp/ua/privacy-full
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с оль ование Stripe как с осо а о латы
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Для обработки платежей мы используем Stripe. Stripe — это служба компании
Stripe, Inc, 185
erry Street, Suite 550, San Francisco, CA 94107, СШ . Ваши данные
будут отправлены на сервер Stripe, Inc в СШ .
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Вы можете найти больше информации о Stripe здесь:

https://stripe.com/privacy
tripe действует в ЕС и СШ и имеет сертификат соответствия Privacy Shield. Для
получения дополнительной информации и просмотра политики Privacy Shield
перейдите сюда:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L1HMAA0&status=Active
S
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В целях продвижения на нашем веб-сайте также используется рекламный
инструмент Google «Google-Adwords». В рамках этого на нашем веб-сайте
используется служба анализа «Отслеживание конверсий» от Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, СШ . Если вы заходите на наш
сайт через рекламу Google, на вашем компьютере сохраняется файл cookie.
Файлы cookie — это небольшие текстовые файлы, которые ваш интернет-браузер
загружает и сохраняет на вашем компьютере. ти так называемые
«конверсионные файлы cookie», которые перестают быть активными через 30 дней
и не используются для вашей личной идентификации. Если вы посещаете
определенные страницы нашего веб-сайта, пока файл cookie еще активен, мы и
Google знаем, что вы, как пользователь, нажали на объявления, размещенные
Google, и были перенаправлены на наш сайт. Google использует информацию,
полученную с помощью файлов cookie, в целях сбора статистики для нашего вебсайта. ти статистические данные говорят нам об общем количестве
пользователей, которые кликнули по нашему объявлению, а также о том, какие
страницы нашего сайта затем были посещены каждым пользователем. Однако ни
мы, ни другие рекламодатели, использующие Google-Adwords, не получаем
никакой информации, которая может быть использована для личной идентификации
пользователей. Вы можете предотвратить установку «конверсионных куки-файлов»,
внеся соответствующие изменения в настройки своего браузера, например,
настроив свой браузер так, чтобы автоматическое скачивание куки-файлов было
отключено, или заблокировав куки-файлы через домен googleadservices.com.
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Вы можете изучить соответствующую политику конфиденциальности данных от
Google по следующей ссылке:

https://services.google.com/sitestats/de.html
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Вы можете бесплатно связаться с нами, если у вас есть вопросы, связанные со
сбором, обработкой или использованием вашей личной информации, если вы
хотите запросить исправление, блокировку или удаление своих персональных
данных, или если вы хотите отменить предоставленное согласие на обработку
своих персональных данных. Обратите внимание, что у вас есть право на
исправление неверных данных или на удаление личных данных, если такое
требование не противоречит какому-либо обязательству сохранить эти данные.
Если вы хотите воспользоваться каким-либо из этих прав или у вас есть какие-либо
вопросы по поводу этой политики, свяжитесь с нами, используя электронную почту,
указанную при регистрации. Связаться с нами вы можете по электронной почте
privacy@acf.international

Право на одачу жало ы в над орный ор ан
п

б

з

г

ицо, предоставившее свои персональные данные, имеет право подать жалобу в
надзорный орган, созданный в соответствии с требованиями GDRP.
Л

