ПРАВИЛА В ОТНОШЕНИИ ФАЙЛОВ COOKIE
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Файл cookie — небольшой текстовый файл, который размещается веб-сервером на
Устройстве и используется Сайтом и Toolbox, как описано в этих Правилах ниже.
Баннер файлов cookie — это всплывающее окно, которое показывает NNG, и из которого
можно быстро получить доступ к Платформе управления согласием.
Платформа управления согласием — это платформа, на которой можно указать свои
предпочтения в отношении cookie-файлов, а также принять или отклонить файлы cookie,
которые использует компания NNG.
Устройство — это устройство, с помощью которого вы используете Toolbox и/или Сайт.
NNG — NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company.
Юридический адрес:
Регистрационная палата:

Szépvölgyi út 35-37., H-1037 Budapest, Hungary (Венгрия)
столичный
окружной
суд
Будапешта
(Fővárosi
Törvényszék)
Регистрационный номер компании: 01-09-891838
Налоговый номер:
13357845-2-44
Адрес электронной почты:
privacy@nng.com
Правило — это настоящие правила в отношении файлов cookie
Toolbox — бесплатное программное средство для ПК и OSX, которое используется для
загрузки обновлений и продуктов с серверов NNG и их переноса на устройство навигации.
Сайт — сайт https://naviextras.com/ или любой из его субдоменов, например сайты
конкретных проектов, которые создаются для поддержки вашего устройства навигации
Пользователь или «вы» — зарегистрированный пользователь Toolbox.

2. ПРАВИЛА В ОТНОШЕНИИ ФАЙЛОВ COOKIE
2.1. Цель документа
В настоящих Правилах изложена основная информация о том, как на Сайте или в
Toolbox используются файлы cookie, а также о том, как вы можете воспользоваться
своими правами в связи с использованием компанией NNG файлов cookie.
Внимательно ознакомьтесь с данными Правилами.
2.2. Оператор персональных данных
Оператором персональных данных является компания NNG.
Данные, собранные с помощью файлов cookie, обрабатываются специалистами NNG
исключительно для предоставления услуг, доступных вам на Сайте и в Toolbox.
2.3. Файлы cookie, используемые компанией NNG
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Файлы cookie, используемые компанией NNG, доступны на Платформе управления
согласием. Платформа управления согласием доступна, если вы щелкнете «Настройки
файлов cookie» в нижней части страницы сайта.
2.4. Правовая основа обработки данных
Правовая основа обработки данных в случае строгой необходимости использования
файлов cookie — законные интересы компании NNG в соответствии с пунктом f)
раздела 6(1) GDPR, так как строго необходимые файлы cookie требуются для работы
Сайта и/или Toolbox, и их невозможно отключить на Платформе управления согласием.
В отношении всех прочих категорий файлов cookie правовой основой обработки
данных является прямое согласие Пользователя, данное в соответствии с пунктом a)
раздела 6(1) GDPR. Вы всегда можете отозвать свое согласие и отказать компании
NNG в использовании этих файлов cookie в будущем на Платформе управления
согласием.
2.5. Права и средства их защиты
2.5.1.

Вы можете реализовывать следующие права в отношении использования
компанией NNG файлов cookie:
i.
ii.

запрашивать информацию об обработке файлов cookie, касающихся вас
и обрабатываемых компанией NNG;
запрашивать
удаление
файлов
cookie,
касающихся
вас
и
обрабатываемых компанией NNG;

Если вы хотите воспользоваться какими-либо из прав, которые указаны выше,
отправьте запрос одним из следующих способов.
i.
ii.

Отправьте сообщение электронной почты в NNG по адресу электронной
почты, указанному в разделе 1.
Отправьте сообщение на почтовый адрес NNG (зарегистрированный
офис), указанный в разделе 1.

Если вы захотите отозвать свое согласие и отказать компании NNG в
использовании файлов cookie в будущем, измените свои настройки файлов
cookie на Платформе управления согласием.
2.5.2.

Если вы воспользуетесь любым из своих прав, указанных выше, компания NNG
свяжется с вами в кратчайшие сроки, чтобы предоставить подробные сведения в
связи с выполнением вашего запроса и предоставит вам информацию в
письменном виде в соответствии с GDPR в течение 1 месяца после получения
вашего запроса.

2.5.3.

Вы имеете право подать жалобу относительно обработки своих персональных
данных в Национальный орган защиты данных и свободы информации (Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság — NAIH; адрес: H-1555 Budapest,
Falk Miksa u.9-11. Erzsébet fasor 22/C.; почтовый адрес: 1363 Budapest, Pf. 9; 5;
телефон: +36-1-391-1400; факс: +36-1-391-1410; адрес электронной почты:
ugyfelszolgalat@naih.hu) или в орган защиты данных вашей страны или страны
вашего проживания.
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2.5.4.

Вне зависимости от факта отправки жалобы в NAIH можно обратиться в суд в
соответствии с положениями Закона о неприкосновенности частной жизни, если
ваши права нарушены. По вашему решению может быть запущена процедура
судебного разбирательства в юрисдикции, где вы постоянно или временно
проживаете. До инициирования судебного процесса целесообразно обсудить
жалобу с компанией NNG.

2.5.5.

Ваши четко определенные права и средства их защиты регулируются статьями
15-21 GDPR.

2.6. Контакты с NNG
Мы ценим ваше мнение. Если у вас есть комментарии, вопросы или желание
получить дополнительную информацию об обработке данных в компании NNG,
отправьте запрос, как указано в настоящей Политике. Мы конфиденциально
обработаем представленную информацию. Наш представитель свяжется с вами
в разумный срок.
Можно обратиться к главному специалисту по информационной безопасности
(DPO) компании NNG, отправив сообщение по адресу электронной почты
DPO@nng.com.
ПРИМЕЧАНИЕ. NNG СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО В ЛЮБОЙ МОМЕНТ В
ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ ВНЕСТИ В НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ИЗМЕНЕНИЯ.
*** КОНЕЦ ДОКУМЕНТА ***

3

