PRIVACY NOTICE FACEBOOK FANPAGES
AWP RUS, LLC ("we", "us", "our"), a Company
authorized under Russian regulation. This privacy notice
explains what type of personal data we process by
mean of this social media, and how we use it.

1. What data will be collected?
When you decide to follow this fan page or you interact
with us (e.g. when you "Like" a post, you share or
comment it) we have access to your
 Name
 Age
 Gender
 Date of birth
 City/Country
2. How will we use your personal data?
We don't store your personal information, nor extract it
to be incorporated in any separate database. We only
use the above information to be able to interact with
you in this social media. We can delete some of your
comments if they are not compliant with our policies on
the use of social media (e.g., if comments provided are
offensive, unlawful, or do not observe good faith
principles), but we cannot modify them, not operate
your data in any other way.
However we also use Facebook Insight, a native
analytics application provided by Facebook which, by
the installation of Cookies in the devices of users
visiting this site, collects some information and provides
statistics according to some pre-defined criteria.

Cookies are small pieces of information sent by a
website or application (Facebook in this case) that are
stored in your device (laptop, smartphone, tablet…).
This information can be subsequently read by the
installer of the Cookie with different purposes, like
getting information on the browsing behavior of a user

Согласие на использование персональных данных для
странички Facebook
ООО «АВП РУС» («мы», «нам», «наше»), Компания,
зарегистрированная в соответствии с российским
законодательством. Данное согласие на обработку
персональных данных содержит в себе объяснения
того, какие именно данные мы используем в данной
социальной сети, и как мы их используем.

1. Какие персональные данные собираются
на данной странице?
Когда Вы решаете подписаться на нашу страничку или
совершить определенные действия с нами (например,
когда вы ставить Лайк нашему посту, делитесь им или
комментируете его) мы получаем доступ к:
 Имени
 Возрасту
 Полу
 Дате рождения
 Город / Страна
2. Как мы будем использовать ваши
персональные данные?
Мы не храним вашу личную информацию и не
извлекаем ее для включения в какую-либо отдельную
базу данных. Мы используем только вышеуказанную
информацию,
чтобы
иметь
возможность
взаимодействовать с вами в этой социальной сети. Мы
можем удалить некоторые ваши комментарии, если
они не соответствуют нашим политикам в отношении
использования социальных сетей (например, если
представленные
комментарии
являются
оскорбительными, незаконными или не соблюдают
принципы добросовестности), но мы не можем их
модифицировать, или управлять вашими данных
любым другим способом.
Однако мы также используем Facebook Insight,
аналитическое
приложение,
разработанное
и
предоставляемое Facebook, которое путем установки
Cookies в устройствах пользователей, посещающих этот
сайт,
собирает
некоторую
информацию
и
предоставляет статистику в соответствии с некоторыми
заранее определенными критериями.
Cokies – это маленькие фрагменты информации,
отправленные веб-сайтом или приложением (Facebook
в этом случае), которые хранятся на вашем устройстве
(ноутбук, смартфон, планшет ...). Эта информация
может быть впоследствии прочитана установщиком
Cookie с различными целями, например, получить

or device (please read Facebook's Terms and Conditions
and Privacy Policy for further information about
Facebook Insight, the Cookies that Facebook installs and
administers, the information they collect and share, and
for how long they are they kept in your device).
AWP RUS, LLC does not administer nor control the
cookies installed by Facebook, but by using Facebook
Insight, Facebook provides us some reports like ones
listed below. These reports are provided on the basis of
aggregated data, i.e., we receive statistics and analysis
(e.g. number of users liking a post, number of users
coming back to our fan page,.. etc.), but we cannot
know who are the specific users to whom those
statistics or analysis refer.

We can also get from Facebook these reports broken by
Age, Gender, City/Country
Please note that these cookies are installed in your
device when you access to any Facebook fan page, no
matter whether you have a Facebook user account or
not. Therefore it is essential that you pay attention to
Facebook policy on Cookies before accepting it.
You can delete the cookies that Facebook installs in
your device by using the options available in your
browser

If by mean of this Fan Page we would organize any
event (e.g. contest, draws, etc.), we would provide a
Privacy Policy tailored for such event, informing you
how we would collect, use and process your data for
those purposes, and for how long.
The processing of your personal information for the
purposes referred above requires that you provide your
consent to Facebook T&C and Privacy Policy, and/or its
policy on the use of Cookies and similar devices.
Without that consent, we will not be able to interact
with you in this Social media, and Facebook will not be
entitled to use its Cookies and similar tools in your
devices.

3. Who will have access to your personal
data?
We will ensure that your personal data is processed in a
manner that is compatible with the purposes indicated
above.

информацию о поведении пользователя или устройства
просмотра (ознакомьтесь с Условиями использования и
Политикой
конфиденциальности
Facebook
для
получения дополнительной информации о Facebook
Insight, Cookies, которые устанавливают Facebook и
администрирует, информацию, которую они собирают
и используют, и как долго они хранятся на вашем
устройстве).
ООО «АВП РУС» не администрирует и не контролирует
файлы Сookie, установленные Facebook, но, используя
Facebook Insight, Facebook предоставляет нам
некоторые
отчеты,
подобные
тем,
которые
перечислены ниже. Эти отчеты предоставляются на
основе агрегированных данных, т. Е. Мы получаем
статистику
и
анализ
(например,
количество
пользователей,
которым
нравится
сообщение,
количество пользователей, возвращающихся на нашу
страницу поклонников, и т. Д.), Но мы не можем знать,
кто является конкретным пользователям, к которым
относятся эти статистические данные или анализ.
Мы также можем получить от Facebook эти сообщения,
разбитые по возрасту, полу, городу / стране.
Обратите внимание, что эти файлы cookie
устанавливаются на вашем устройстве, когда вы
получаете доступ к любой странице Facebook,
независимо от того, есть ли у вас учетная запись
пользователя Facebook или нет. Поэтому важно, чтобы
вы обратили внимание на политику Facebook в
отношении Cookies, прежде чем принимать ее.
Вы можете удалить файлы cookie, которые Facebook
устанавливает на вашем устройстве, используя
параметры, доступные в вашем браузере.
Если бы с помощью этой страницы мы организовываем
любое событие (например, конкурс, розыгрыши и т. Д.),
Мы предоставляем Политику конфиденциальности,
адаптированную для такого мероприятия, информируя
вас о том, как мы будем собирать, использовать и
обрабатывать ваши данные для этих целей и как долго.
Обработка вашей личной информации в целях,
указанных выше, требует, чтобы вы дали свое согласие
на Facebook T & C и Политику конфиденциальности и /
или свою политику в отношении использования Cookies
и подобных устройств. Без этого согласия мы не
сможем взаимодействовать с вами в этом социальном
медиа, и Facebook не будет иметь права использовать
свои Cookies и аналогичные инструменты на ваших
устройствах.
3. Кто будет иметь доступ к вашим личным данным?
Мы обеспечим, чтобы ваши личные данные
обрабатывались таким образом, который совместим с
указанными выше целями.
Мы не будем делиться и раскрывать вашу личную

We won't share nor disclose your personal information
to any third parties, except to Public authorities if it is
lawfully required, or to meet any legal obligation,
including to the relevant ombudsman or Data Privacy
authorities if you make a complaint about our
processing activities. However you must remember that
Facebook has access to it, and take the necessary steps
to be aware of Facebook processing activities, their
purposes and the rights you have to this Social Media.

4. Where will my personal data be
processed?
As stated in Section 3 above, we don't store any of your
personal data, we only operate your personal
information in the way described in that section and
section 4.
Personal Data processed by Facebook are subject to
Facebook T&C and its privacy policy. We recommend
you read carefully those T&C, you may have consented
the processing of your personal information out of the
EEA, even in countries not providing adequate level of
protection. Since the EU General Data Privacy
Regulation became applicable the 25th of May 2018,
Facebook is also subject to the new European Rules and
has to provide complete, transparent and
understandable information on the processing of your
data.

5. What are your rights in respect of your
personal data?
Where permitted by applicable law or regulation,
you have the right to:
 Access your personal data held about you and
to learn the origin of the data, the purposes and
ends of the processing, the details of the data
controller(s), the data processor(s) and the
parties to whom the data may be disclosed;
 Withdraw your consent at any time where your
personal data is processed with your consent;
 Update or correct your personal data so that it
is always accurate;
 Delete your personal data from our records if it
is no longer needed for the purposes indicated
above;
 Restrict the processing of your personal data in
certain circumstances, for example where you
have contested the accuracy of your personal
data, for the period enabling us to verify its

информацию третьим лицам, за исключением
государственных органов, если это требуется по закону,
или для выполнения каких-либо юридических
обязательств, в том числе соответствующему
омбудсмену или органам конфиденциальности данных,
если вы подаете жалобу на нашу обработку. Однако вы
должны помнить, что Facebook имеет к нему доступ и
предпринимает необходимые шаги, чтобы быть в курсе
деятельности по обработке Facebook, их целях и
правам, которые вы предоставляете этим Социальным
медиа.
4. Где будут обрабатываться мои личные данные?
Как указано в разделе 3 выше, мы не храним никаких
ваших личных данных, мы используем только вашу
личную информацию так, как описано в этом разделе и
разделе 4.
Личные
данные,
обрабатываемые
Facebook,
определены в Facebook T & C и в политики
конфиденциальности. Мы рекомендуем внимательно
ознакомиться с этими документами и условиями, вы,
возможно, согласились на обработку вашей личной
информации из ЕАОС даже в странах, не
обеспечивающих
адекватный
уровень
защиты.
Поскольку Положение о конфиденциальности общих
данных ЕС стало применяться 25 мая 2018 года,
Facebook также подпадает под действие новых
европейских правил и должен предоставлять полную,
прозрачную и понятную информацию об обработке
ваших данных.
5. Каковы ваши права в отношении ваших личных
данных?
Если это разрешено действующим законодательством
или регуляторами, вы имеете право:
• Получить доступ к своим личным данным,
хранящимся у нас, и узнать о происхождении данных,
целях и концах обработки, подробностях контроллера
(ов) данных, процессора (ов) данных и сторон, которым
могут быть данные раскрыта;
• отозвать свое согласие в любое время, когда ваши
личные данные обрабатываются с вашего согласия;
• обновить или корректировать свои персональные
данные, чтобы они всегда были точными;
• удалить свои личные данные из наших записей, если
они больше не нужны для целей, указанных выше;
• установление ограничения обработки ваших личных
данных в определенных обстоятельствах, например,
если вы оспаривали точность ваших персональных
данных, в течение периода, позволяющего нам
проверять его точность;
• получить ваши личные данные в электронном




accuracy;
Obtain your personal data in an electronic
format for you or for your new provider; and
File a complaint with us and/or the relevant
data protection authority.

However, please note the only processing activities that
AWP RUS, LLC carries out with your personal data are
those described in sections above, and our capability to
attend these rights is limited to that scope. You have
however the right to exercise these rights to Facebook
by the means made available by the Social Media and
informed in its T&C and Privacy Policy, and Facebook
Policy on cookies

6. How can you contact us?

формате для вас или для вашего нового провайдера; а
также
• Подавать жалобы нам и / или соответствующему
органу по защите данных.

Однако обратите внимание на единственные виды
обработки, которые ООО АВП РУС» выполняет с
вашими личными данными, это те, которые описаны в
разделах выше, и наша возможность участвовать в этих
правах ограничена этой областью. Однако у вас есть
право осуществлять эти права на Facebook средствами,
предоставленными Социальными СМИ, и сообщается в
его
Политике
конфиденциальности
и
конфиденциальности, а также Политике Facebook о
файлах cookie

6. Как вы можете связаться с нами?

If you have any queries about how we use your Если у вас есть вопросы о том, как мы используем ваши
personal data, you can contact us by email or post as личные данные, вы можете связаться с нами по
follows:
электронной почте или по почте следующим образом:

AWP RUS, LLC
Data Protection Officer / Data Privacy Professional
Lidia.grasmik@allianz.com

ООО «АВП РУС»
Сотрудник по защите данных / Защита данных
Lidia.grasmik@allianz.com

