
Политика конфиденциальности 
сайта «euroformat.com» 

 
 

Сайт, расположенный по адресу http://euroformat.com (далее – «euroformat.com»), 
является корпоративным сайтом ООО «Завод Евроформат». Вся размещенная на нем 
информация касается деятельности компании. 

Администрация сайта «euroformat.com» с уважением относится к правам посетителей. 
Мы безоговорочно признаем важность конфиденциальности личной информации 
посетителей нашего cайта. Эта страница содержит данные о том, какую информацию мы 
получаем и собираем, когда Вы пользуетесь сайтом «euroformat.com». Мы надеемся, что эти 
сведения помогут Вам принимать осознанные решения в отношении предоставляемой нам 
личной информации. 

 
Общие сведения 
Настоящая Политика конфиденциальности разработана в соответствии с требованиями 

Закона Украины № 2297 от 01.06.2010 г. «О защите персональных данных» и иных 
нормативных актов украинского законодательства, регламентирующих правовые 
отношения, связанные со сбором, обработкой, хранением персональных данных, а также 
правом граждан на невмешательство в личную жизнь и правом на самовыражение. 

Пожалуйста, внимательно прочтите данную страницу, т.к. информация, изложенная на 
ней, является важной для Вас как для пользователя веб-сайта и всех его сервисов. Просим 
Вас обратить внимание, что, согласно условиям Политики конфиденциальности, при 
посещении ресурсов данного сайта Вы подтверждаете свое согласие с правилами и 
требованиями Политики конфиденциальности и условиями пользования веб-сайтом. В 
случае Вашего несогласия с требованиями Политики конфиденциальности и условиями 
пользования сайтом «euroformat.com» Вы обязаны покинуть данный веб-ресурс и 
воздержаться от его посещения в будущем.  

Настоящая Политика конфиденциальности распространяется только на сайт 
«euroformat.com» и на информацию, собираемую нашим сайтом и с его помощью. Она не 
распространяется ни на какие другие сайты и не применима к веб-сайтам третьих лиц, на 
которых могут размещаться ссылки на сайт «euroformat.com». 

 
Сбор информации, ее использование 
Сайт «euroformat.com» собирает только личную информацию, которую Вы добровольно 

непосредственно предоставляете нам, соглашаясь тем самым на ее сбор, обработку, 
хранение, — например при заполнении опросного листа, формы обратной связи в разделе 
«Контакты», при отправке резюме через форму в разделе «Вакансии» на сайте или при 
обращении по электронной почте. Понятие «личная информация» включает сведения, 
определяющие Вас как конкретное лицо, например Ваше имя, адрес электронной почты, 
номер телефона.  

Мы можем использовать Ваши персональные данные в следующих целях: 
• обработка поступающих запросов, ответы на вопросы; 
• информационное обслуживание, включая рассылку рекламно-информационных 

материалов;  
• проведение маркетинговых, статистических и иных исследований; 
• таргетирование рекламных материалов на сайте. 

 
 

 

http://euroformat.com/


Ответственность за предоставленную обратную связь  
Обращаясь к нам, в том числе с помощью одной из трех форм обратной связи на сайте, 

Вы несете ответственность за то, что Ваше сообщение не является незаконным, 
вредоносным, угрожающим, клеветническим, не оскорбляет нравственность, не нарушает 
авторские права, не пропагандирует ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, 
этническому, половому, религиозному, социальному признакам, не содержит оскорбления в 
адрес конкретных лиц или организаций, а также каким-либо иным образом не нарушает 
действующее законодательство Украины. 

 
Политика в отношении файлов cookies, использование Google Analytics 
При работе сайта «euroformat.com» нами используются файлы cookies. С их помощью 

возможна идентификация браузера пользователей, которые посещают наш сайт повторно, в 
этих файлах возможно сохранение настроек пользователей и других сведений. Для удобства 
пользования нашим сайтом мы используем функцию ремаркетинга. При работе с этой 
функцией также используются файлы cookies. 

С помощью Google Analytics мы собираем статистику о посещении сайта 
«euroformat.com»: посещаемые страницы, количество просмотров страниц, домены, 
интернет-провайдеры и страны происхождения наших посетителей, а также адреса сайтов, 
посещенных до и после, и т.д.  

Использование этой информации помогает нам делать сайт максимально удобным и 
полезным для Вас, поддерживать, защищать и развивать сервисы. Тем не менее, ни одно из 
этих действий не связано с Вами лично и измеряется только в совокупности. 

Чтобы просматривать материал без «cookies», Вы можете настроить свой браузер таким 
образом, чтобы он не принимал «cookies» либо уведомлял Вас об их отправке. 

 
Предоставление доступа к информации 
Администрация сайта «euroformat.com» ни при каких обстоятельствах не продает и не 

отдает в пользование Вашу личную информацию каким бы то ни было третьим сторонам. 
Мы также не раскрываем предоставленную Вами личную информацию, за исключением 
случаев, предусмотренных украинским законодательством. 

 
Конфиденциальность и безопасность 
Вся Ваша личная информация безопасно хранится на наших серверах в зашифрованном 

виде. Никто не имеет доступа к Вашей личной информации. 
 
Отказ от ответственности 
Помните, передача информации личного характера при посещении сторонних сайтов, 

даже если веб-сайт содержит ссылку на «euroformat.com» или на сайте «euroformat.com» 
есть ссылка на эти веб-сайты, не подпадает под действие данного документа. 
Администрация сайта «euroformat.com» не несет ответственности за действия других веб-
сайтов. Процесс сбора и передачи информации личного характера при посещении этих 
сайтов регламентируется документом «Политика конфиденциальности» или аналогичным, 
расположенным на сайтах этих компаний. 

 
Сайт как объект авторского права 
Данный сайт в целом и отдельные его элементы, такие как (включительно, но не 

ограничиваясь) элементы дизайна, авторские фотоматериалы, статьи, программный код, 
базы данных, охраняются Законом Украины «Об авторском праве и смежных правах», 
Международными нормативно-правовыми актами и другими актами законодательства 
Украины. Любое другое использование, кроме пересмотра, загрузки и распечатки страниц 



сайта «euroformat.com», для личного, некоммерческого использования запрещено. 
Копирование информации с сайта может быть осуществлено лишь в некоммерческих целях 
для размещения на страницах пользователя, в блогах, социальных сетях. 

Запрещается распространять, изменять, передавать, пользоваться или использовать 
повторно любую информацию с данного сайта для любой публичной или коммерческой 
цели без письменного разрешения ООО «Завод Евроформат». Вы должны придерживаться 
всех авторских прав и других требований о собственности на загруженные и/или 
копируемые материалы. Скопированная информация должна содержать ссылку на сайт 
«euroformat.com» как на источник. 

При работе с сайтом Вам не предоставляются права на интеллектуальную собственность 
ни на сам сайт, ни на его содержание, ни на использование любых элементов брендинга или 
логотипов нашего сайта. 

 
Изменения и контактные данные 
Данная Политика конфиденциальности действует с «01» января 2018 года и будет 

обновляться по мере необходимости и/или вследствие изменений действующего 
законодательства. 

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы в отношении нашей политики 
конфиденциальности, а также предложения или жалобы, пожалуйста, воспользуйтесь 
формой обратной связи (http://euroformat.com/ua/contacts).  

 
 

http://euroformat.com/ua/contacts
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