
Защита персональных данных на портале Niceboy.cz 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Контролером предоставленных Вами персональных данных на портале Niceboy.cz 

является компания RTB media s.r.o., ИНН: 294 16 876, юридический адрес: Přetlucká 

3396/16, Praha 10, 100 00, зарегистрированная в реестре юридических лиц Городского 

суда г. Праги в отделе «С» под № 205438 (далее «Контролер»). 

Контролер обрабатывает персональные данные строго в соответствии с 

соответствующими нормами законодательства, регулирующими защиту персональных 

данных, в частности, в соответствии с Регламентом Европейского парламента и Совета 

(ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 года (далее «Регламент»). 

В случае возникновения вопросов или пожеланий в области защиты персональных 

данных Вы можете обратиться к контролеру в письменной форме или по электронной 

почте по адресу vlasenko@niceboy.cz. 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ В СЛУЧАЕ ЗАКАЗА БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ 

При оформлении заказа на портале Niceboy.cz необходимо ввести, как минимум, 

следующие данные: 

Имя и фамилия; 

E-mail; 

Телефон; 

Адрес 

Контролер обрабатывает эти данные с целью заключения договора и доставки 

заказанного товара, в частности, на основании п. 1b) ст. 6 Регламента, т. к. такая 

обработка необходима для выполнения Контролером условий договора (т. е. доставки 

товара). 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ В СЛУЧАЕ РЕГИСТРАЦИИ 

При регистрации учетной записи на портале Niceboy.cz необходимо ввести следующие 

данные: 

Имя и фамилия; 

Телефон; 

E-mail (Логин); 

Адрес доставки. 

Контролер обрабатывает такие данные на основании п. 1а) ст. 6 Регламента, т. е. на 

основании согласия, исключительно с целью ведения учетной записи заказчика. В случае 

последующего заказа обработка персональных данных осуществляется на основании п. 

1b) ст. 6 Регламента, т. к. такая обработка необходима для выполнения Контролером 

условий договора (т. е. доставки товара). 

Согласие на обработку персональных данных, выданное при регистрации, можно в 

любой момент отозвать путем отправки электронного сообщения по адресу 

vlasenko@niceboy.cz. 
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ОБРАБОТКА ДАННЫХ В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 

ВОЗЛАГАЕМЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

В определенных случаях Контролер осуществляет обработку Ваших персональных 

данных с целью выполнения обязанностей, возложенных на него законом, т. е. в 

соответствии с п. 1с) ст. 6 Регламента. На этом основании обработке подлежат Ваши 

идентификационные и контактные данные, а также данные о заказах. Такая обработка 

производится с целью соблюдения положений Гражданского кодекса (закон №89/2012 

Св.), закона о защите прав потребителей (закон №634/1992 Св.), закона о налоге на 

добавленную стоимость (закон №235/2004 Св.) и закона о бухгалтерском учете (закон № 

563/1991 Св.). 

ПРАВА СУБЪЕКТА ДАННЫХ ПРИ ОБРАБОТКЕ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

Согласно законодательству, Вы, как субъект данных, обладаете рядом прав. Ниже Вы 

можете ознакомиться с этими правами. В случае возникновения вопросов свяжитесь с 

нами, например, по электронной почте по адресу vlasenko@niceboy.cz. 

Право доступа 

Вы имеете право запросить у Контролера подтверждение о том, обрабатывает ли он 

касающиеся Вас персональные данные. Если такие данные обрабатываются, Вы имеете 

право доступа к персональным данным, а также к сведениям, оговоренным в п. 1 ст. 15 

Регламента (например, к сведениям о цели обработки, продолжительности обработки, 

праве подать жалобу в надзорный орган и т. п.). В ответ на Ваше заявление Контролер 

предоставит Вам копию обрабатываемых персональных данных. 

Право на уточнение 

Вы имеете право потребовать от Контролера без неоправданной задержки исправить 

относящиеся к вам неточные персональные данные. Принимая во внимание цели 

обработки, Вы также имеете право на внесение дополнений в неполные персональные 

данные. 

Право на удаление 

Вы вправе требовать от Контролера удаления без неоправданной задержки относящихся 

к Вам персональных данных, если применимо одно из оснований, указанных в ст. 17 

Регламента (например, персональные данные больше не требуются для целей, для 

которых они были получены; Вы отзовете свое согласие на обработку персональных 

данных, и если отсутствует иное законное основание для обработки и т. п.). 

Право на ограничение обработки 

Вы вправе требовать от Контролера, чтобы он ограничил обработку Ваших 

персональных данных в случаях, оговоренных в ст. 18 Регламента (например, если 

субъект данных оспаривает точность персональных данных; обработка является 

незаконной; субъект данных возражает против обработки данных и т. п.). 

Право на переносимость 

Вы вправе получить свои персональные данные, которые Вы предоставили Контролеру, 

в структурированном, повсеместно используемом и машиночитаемом формате, и 

передать такие данные иному контролеру в случаях, оговоренных в ст. 20 Регламента. 

Право на возражение против обработки 

Вы имеете право в любой момент заявить возражение против обработки Ваших 

персональных данных, в частности, в случае, когда обработка осуществляется на 

основании легитимных интересов, преследуемых Контролером. 
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Уведомление о случаях нарушений сохранности персональных данных 

В случаях, когда есть вероятность того, что определенный случай нарушения 

сохранности персональных данных повлечет за собой риск нарушения прав и свобод 

физических лиц, Контролер сообщит вам о таком нарушении без неоправданной 

задержки. 

  



ФУНКЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, COOKIES 

Функции, предоставляемые третьими сторонами 

На портале Niceboy.cz используются следующие функции Google Adwords, Sklik и 

Facebook: 

Ремаркетинг, Ретаргетинг, Аудитория по интересам, Собственная аудитория по 

интересам, Аудитория с покупательскими намерениями, Похожие сегменты аудитории, 

Социально-демографический и географический таргетинг. 

На портале Niceboy.cz используются следующие функции Google Analytics: 

Ремаркетинг Google Analytics, Отчеты по показам в контекстно-медийной сети Google, 

Отчеты Google Analytics о демографии и интересах. 

Контролер использует вышеупомянутые функции для таргетинга рекламы на 

пользователей, которые ранее посещали веб-сайт компании, чтобы лучше ориентировать 

рекламу на пользователей с определенными интересами и специфические сегменты 

аудитории. Конкретные интересы пользователя также учитываются в отчетах о 

посещаемости веб-сайта. 

Сторонние поставщики, включая Google, отображают рекламу Контролера на различных 

сайтах. 

Cookies 

Сторонние поставщики (включая Google) используют файлы cookie для показа рекламы 

с учетом предыдущих посещений пользователем портала Niceboy.cz. 

Так называемые «cookies» — это информационные файлы, которые отправляются веб-

сервером и хранятся в компьютере пользователя. С помощью cookies веб-сайты 

запоминают определенные данные, благодаря которым пользователю намного удобнее 

пользоваться сайтом. 

I.1. Как и большинство веб-сайтов, и наш сайт использует файлы cookie. Например, 

администратор отслеживает общее количество посетителей сайта в виде 

анонимизированной статистики. 

Если Вы не хотите загружать файлы cookie или хотите, чтобы браузер информировал 

Вас, когда это происходит, используйте настройки Вашего браузера. Если Вы 

заблокируете загрузку всех файлов cookie, Вы не сможете в полной мере воспользоваться 

всеми функциями сайта. 

Третьи стороны могут использовать файлы cookie, веб-маяки и аналогичные технологии 

для сбора или получения сведений с этого сайта и других мест в Интернете, и далее 

использовать эту информацию для предоставления услуг по измерению эффективности 

рекламы и таргетингу. Пользователи могут отказаться от сбора и использования 

информации для таргетинга. Сделать это можно, например, здесь: 

http://www.aboutads.info/choices. 

Другой способ отказаться от получения файлов cookie сторонних поставщиков – 

страница выхода на странице организации Network Advertising Initiative: 

http://www.networkadvertising.org/choices/. 

Пользователи могут отказаться от использования файлов cookie компании Google на 

странице Google «Настройка рекламы»: https://www.google.com/settings/u/0/ads?hl=cs. 
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Отказаться от использования файлов cookie Google Analytics можно здесь: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

 

Данные в псевдонимизированном виде 

Обратите внимание, что наш веб-сайт может содержать элементы, позволяющие сбор 

персональных данных или отслеживание поведения пользователей этого сайта третьими 

сторонами (обычно в так называемой «псевдонимизированной форме», то есть без 

возможности получения прямых идентификационных данных). Третьими сторонами, 

которые могут таким образом получить доступ к Вашим персональным данным, в 

зависимости от характера услуги, которую Вы используете или использовали, могут 

быть: 

лица, анализирующие посещаемость наших сайтов, 

провайдеры платежных шлюзов (провайдеры платежных карт), 

операторы рекламных систем в связи с таргетированной рекламой. 

Данные, полученные с помощью ремаркетинга, могут быть переданы другим участникам 

в рамках соответствующей сети, однако, опять же только в такой форме, которая не 

позволяет идентифицировать Вас. Подробнее об этом способе обработки вы можете 

узнать ниже. 

Некоторые веб-сайты Контролера также позволяют передавать или оценивать 

содержание в социальных сетях или напрямую переходить к нашим учетным записям в 

социальных сетях через сторонние приложения, такие как обмен с помощью кнопки 

«Нравится» в Facebook, а также обмен публикациями в социальных сетях, таких как 

Twitter, Youtube., Google+ и т. д. Эти приложения могут собирать и использовать 

информацию о Вашем поведении на страницах Контролера. 

Такая обработка регулируется условиями этих компаний, которые можно найти здесь: 

Facebook https://cs-cz.facebook.com/about/privacy 

Twitter  https://twitter.com/privacy 

Google+ https://www.google.com/policies/privacy/?hl=cs 

Pinterest https://help.pinterest.com/cs/help-topic/Legal%20and%20privacy 

Flicker  https://policies.yahoo.com/ie/cs/yahoo/privacy/products/flickr/index.htm 

Youtube https://www.google.cz/intl/cs/policies/privacy/ 

LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-

policy?src=liother&veh=www.linkedin.com%7Cli-other 

Администратор не контролирует обработку данных вышеуказанными сервисами и 

приложениями. По поводу обработки ими персональных данных необходимо 

обращаться напрямую к операторам таких сервисов. 
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