
 
Уважаемый пользователь, 

 
В связи с началом применения с 25 мая 2018 года т.н. «GDPR (ОPЗД)», т.е. Постановления 

Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 года о защите физических 

лиц в связи с обработкой персональных данных и о свободном перемещении таких данных и 

отмене Директивы 95/46/EC (общее положение о защите данных), мы хотели предоставить Вам 

информацию о обработке персональных данных в связи с использованием веб-сайта магазина 

Born2be (далее «Сайт»). Нам также необходимо Ваше согласие на использование определенных 

файлов cookies. 

 
Кто является администратором Ваших персональных данных? 

 
Администратором Ваших персональных данных является «Азагроуп» Акционерное Общество 

[Azagroup Spółka Akcyjna] c местонахождением в Варшаве (почтовый индекс: 02-681) по адресу: 

Ал. Высьцигова 6 [Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa] (далее: „Азагроуп”). 

 
Какие персональные данные мы обрабатываем и с какой целью? 

 
Сайт использует файлы cookies, поэтому каждый раз, когда Вы входите на наш сайт, мы 

собираем данные, охватывающие Ваш уникальный идентификатор. Пока Вы не создадите 

учетную запись на сайте, не сделайте покупки без регистрации или не используйте другую 

форму, представленную на сайте, мы не сможем определить вашу личность. 

 
Подробную информацию о файлах cookies, которые мы используем, можно найти в нашей 

политике сookies нажав https://born2be.ua/pdf/ru/cookies.pdf 

 
Мы используем файлы cookies для: 

 
a. для составления исследований, связанных с трафиком пользователей на Сайте; 
 
b. чтобы поддерживать сеанс после входа в систему, чтобы Вам не приходилось повторно 

вводить Ваши данные для входа после переключения на отдельные подстраницы; 

 
c. для адаптации контента, представленного на сайте, к Вашим предпочтениям; 
 
d. перенацеливания нашей рекламы, то есть предоставления Вам контента о нас в рекламных 

сетях. 

 
Для проведения анализа, связанного с трафиком Пользователей, мы используем инструмент 

Google Analytics, предоставляемый Google Ilc., основанный в США (далее «Google»). Google не 

будет получать доступ к каким-либо другим данным, которые позволят ему определить Вашу 

личность. 

 
Если Вы хотите заблокировать файлы cookies, Вы можете в любой момент изменить настройки 

своего браузера. Подробные инструкции по этому вопросу можно найти в нашей 

https://born2be.ua/pdf/ru/cookies.pdf Блокирование файлов cookies может привести к тому, что 

некоторые из функций веб-сайта не будут работать должным образом. Если Вы хотите 

https://born2be.com.ua/pdf/ru/cookies.pdf
https://born2be.com.ua/pdf/ru/cookies.pdf


 
заблокировать самообслуживание своих данных в Google Analytics, вы можете использовать 

инструмент, предоставляемый Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 

Мы также можем собирать навигационные данные о Вас, т.е. информацию о ссылках, которые 

Вы решили нажать или другие Ваши действия на веб-сайте магазина (эти данные будут 

называться «Данные навигации»). Данные навигации будут собраны для анализа Вашей 

деятельности, Ваших предпочтений, а также для создания Вашего профиля, который позволит 

нам персонализировать контент, представленный на веб-сайте магазина. Этот профиль также 

будет включать данные, которые вы предоставляете нам во время регистрации или в процессе 

использования функций Вашей учетной записи. 

 

Информация о обработке данных в связи с совершением покупок через веб-сайт, регистрации 

учетной записи или использования других форм будет представлена вам в ходе этих 

мероприятий. Эта информация также будет всегда доступна на веб-сайте - 

https://born2be.ua/ru/all-rules 

 

Какие положения закона регламентируют обработку персональных данных? 

 

Основой для обработки в случае использования файлов cookies для анализа активности 

Пользователей, ведения сеанса, корректировки контента, представленного на сайте, к Вашим 

предпочтениям является статья. 6 пар. 1 f) GDPR (ОPЗД), т. е. обработка необходима для целей, 

связанных с законными интересами, проводимыми Azagroup. Наш законный интерес 

заключается в том, чтобы предоставить возможность оптимизировать и улучшить 

функциональность магазина и повысить привлекательность нашего предложения, а также 

обеспечить возможность адаптации предложения магазина к предпочтениям клиентов 

магазина. Основой для обработки при использовании файлов cookies для повторной рекламы 

является ст. 6 пар. 1 а) GDPR (ОPЗД), т. е. Ваше согласие, которое Вы выразите входя на 

вебсайт без изменения настроек веб-браузера. 

 

 

Кто получает доступ к Вашим данным? 

 

Получателями Ваших персональных данных являются: объект, предоставляющий нам 

инструменты для анализа активности пользователей, рекламные сети, с которыми мы 

сотрудничаем, лица, предоставляющие нам пространство для хранения. Однако эти объекты не 

получают данные, которые позволят им определить Вашу личность. 

 

Как долго мы будет хранить Ваши персональные данные? 

 

В области использования файлов cookie в целях анализа активности, поддержки сессии или 

корректировки содержаний представленных на Сайте для Ваших предпочтений, мы будем хранить 

данные в течение периода, в котором эти услуги будут оказаны, а также, в обоснованных случаях, 

после завершения их оказания, но только если это разрешено или требуется в соответствии с 

действующим законодательством (например, обработка в статистических целях или в целях 

расследования претензий). В этом случае данные будут обрабатываться только в течение времени, 

необходимого для реализации соответствующих целей. 



 
В области таргетинга рекламы, данные будут нами обработаны до момента отзыва Вашего 

согласия на обработку файлов cookies (отзыв согласия заключается в изменении параметров 

Ваших файлов cookies в браузере, который вы используете). 

 

Какими правами Вы можете воспользоваться? 

 

Вы имеете право на доступ к своим личным данным, исправление и удаление, а также запрос на 

ограничения обработки. 

 

Если обработка основана на наших законных интересах, Вы также можете возражать против 

обработки данных (включая профилирование) по причинам, связанным с Вашей конкретной 

ситуацией. 

 

Вы можете в любое время отозвать свое согласие на использование файлов cookies, изменив 

настройки браузера. Однако это не повлияет на законность обработки, которую мы сделали на 

основании Вашего согласия до ее отзыва. 

 

Если вы решите, что обработка персональных данных несовместима с законом, вы можете 

подать жалобу Президенту Управления защиты персональных данных. 

 
 

 

Будем ли мы передавать Ваши данные вне ЕЭЗ? 

 

В связи с тем, что мы используем инструмент Google Analytics, сотрудничаем с рекламными 

сетями, данные могут быть переданы вне Европейской Экономической Зоны. Основой для 

передачи данных является во всех случаях надлежащая защита данных путем использования 

безопасности, требуемой администратором, и применения стандартных договорных 

положений. 

 

Если Вы бы хотели получить копию данных, которые были переданы, просим Вам связаться с 

нами по электронной почте INFO@BORN2BE.UA 

 

На данный момент мы не планируем передавать Ваши данные за пределы Европейской 

экономической зоны в какой-либо иной степени. Если что-то должно измениться в этом 

вопросе, текущая информация будет доступна на веб-сайте 
 
https://born2be.ua/ru/all-rules 

 

Будет ли производиться автоматическое принятие решений во время обработки? 

 

В процессе обработки данных не будет выполняться автоматическое принятие решений, что 

приведет к юридическим последствиям в Вашем отношении или окажет значительное влияние 

на Вас. 

 

Однако мы можем создавать профили пользователей, использующих веб-сайт магазина, 

чтобы персонализировать контент, представленный на сайте (как описано в предыдущих 

частях этой информации). 



 
Прежде чем использовать сайт, ознакомьтесь также с нашей политикой Cookies 

https://born2be.ua/pdf/ru/cookies.pdf Помните, что если Вы не хотите, чтобы мы 

использовали файлы cookies, Вы можете в любой момент изменить настройки своего 

браузера. 

 

Инспектор по вопросам защиты персональных данных 

 

Мы назначили инспектора по защите данных, к которому Вы можете обратиться по адресу 

электронной почты iod@azagroup.eu 

https://born2be.com.ua/pdf/ru/cookies.pdf

