
 

 

Политика конфиденциальности 
 
1. Имя и контактные данные ответственного за обработку, а также оперативного 
представителя по защите данных 
Ответственный: 
Oxly GmbH, Westerbachstraße 47, 60489 Франкфурт-на-Майне, Германия; E-mail: io@oxly.io; 
Телефон: +49(0)176 74140057; Факс: +49(0) 69 2649 22444 
Сотрудник по защите данных компании Oxly GmbH находится по вышеуказанному адресу, г-н 
Денис Макашов, io@oxly.io. 
 
2. Сбор и хранение персональных данных, а также характер и цель их использования 
а) При посещении веб-сайта 
Когда вы посещаете наш веб-сайт http://oxly.io браузер, используемый на вашем устройстве, 
автоматически отправляет информацию на сервер нашего веб-сайта. Эта информация 
временно хранится в так называемом файле журнала. Следующая информация собирается без 
вашего вмешательства и хранится до автоматического удаления: 

• IP - адрес запрашивающего компьютера, 

• Дата и время доступа, 

• Имя и URL-адрес извлеченного файла, 

• Веб-сайт, с которого осуществляется доступ (URL-адрес ссылки), 

• Используемый браузер и, если применимо, операционная система вашего компьютера, 
а также название Вашего провайдера. 
Упомянутые данные будут обработаны нами для следующих целей: 

• Обеспечение бесперебойного подключения к веб-сайту, 

• Обеспечение комфортного использования нашего веб-сайта, 

• Оценка безопасности и стабильности системы, а также для других административных 
целей. 
Правовой основой для обработки данных является ст. 6 п. 1 с. 1 лит. f GDPR. Наш законный 
интерес вытекает из перечисленных выше целей сбора данных. Ни в коем случае мы не 
используем собранные данные с целью составления выводов о вашей личности. 
б) При использовании нашей контактной формы 
По любым вопросам мы предлагаем вам возможность связаться с нами через форму, 
предоставленную на веб-сайте. Спецификация действительного электронного письма такова: 
Адрес необходим для того, чтобы мы знали, от кого поступил запрос, и могли ответить на него. 
Дополнительная информация может быть предоставлена добровольно. 
Обработка данных с целью связи с нами осуществляется в соответствии со ст. 6 п. 1 с. 1. GDPR 
на основании вашего добровольного согласия. 
Персональные данные, собранные нами для использования контактной формы, будут 
автоматически удалены после завершения вашего запроса. 
 
3. Передача данных 
Передача ваших персональных данных третьим лицам для целей, отличных от перечисленных 
ниже, не осуществляется. 
Мы передаем ваши персональные данные третьим лицам только в том случае, если: 

• Если вы хотите отозвать свое согласие в соответствии со статьей 6 п. 1 с. 1 GDPR дали 
явное согласие на это, 

• Раскрытие информации в соответствии со статьей 6 п. 1 с. 1 GDPR необходим для 
утверждения, осуществления или защиты юридических требований, и нет никаких оснований 
предполагать, что у вас есть первостепенный интерес, заслуживающий защиты, в том, чтобы не 
разглашать ваши данные, 



 

 

• В случае, если раскрытие информации в соответствии со статьей 6 п. 1 с. 1 GDPR 
существует юридическое обязательство, и 

• Если это юридически допустимо и в соответствии со ст. 6 п. 1 С. 1 GDPR, необходимых 
для обработки договорных отношений с вами. 
 
4. Cookies 
Мы используем файлы cookie на нашем сайте. Это небольшие файлы, которые ваш браузер 
создает автоматически и которые хранятся на вашем устройстве (ноутбуке, планшете, 
смартфоне и т.п.), когда вы посещаете наш сайт. Файлы cookie не наносят вреда вашему 
устройству, не содержат вирусов, троянов или других вредоносных программ. 
В файле cookie хранится информация, связанная с конкретным терминалом. Однако это не 
означает, что тем самым мы непосредственно узнаем о вашей личности. 
Использование файлов cookie, с одной стороны, служит для того, чтобы сделать использование 
нашего предложения более приятным для вас. Таким образом, мы используем так называемые 
сеансовые файлы cookie, чтобы понять, что вы уже посетили отдельные страницы нашего сайта. 
Они будут автоматически удалены после выхода из нашей страницы. 
Кроме того, для оптимизации удобства использования мы также используем временные 
файлы cookie, которые хранятся на вашем устройстве в течение определенного периода 
времени. Если вы снова посетите нашу страницу, чтобы воспользоваться нашими услугами, вы 
автоматически узнаете, что вы уже были с нами и какие входы и настройки вы сделали, чтобы 
не вводить их снова. 
С другой стороны, мы использовали файлы cookie для статистического учета использования 
нашего веб-сайта и оценки его с целью оптимизации нашего предложения для вас (см. Пункт. 
5). Эти файлы cookie позволяют нам автоматически распознавать, что вы уже были с нами при 
повторном посещении нашего сайта. Эти файлы cookie автоматически удаляются по истечении 
определенного времени. 
Данные, обрабатываемые файлами cookie, необходимы для указанных целей для обеспечения 
наших законных интересов, а также третьих лиц в соответствии со ст. 6 П. 1 стр. 1 лит. f GDPR. 
Большинство браузеров автоматически принимают файлы cookie. Однако вы можете настроить 
свой браузер таким образом, чтобы файлы cookie не хранились на вашем компьютере или 
всегда появлялась подсказка перед созданием нового файла cookie. Однако полное 
отключение файлов cookie может привести к тому, что вы не сможете использовать все 
функции нашего веб-сайта. 
 
5. Инструменты анализа 
а) Инструменты отслеживания 
Меры отслеживания, перечисленные ниже и используемые нами, основаны на пункте 1 статьи 
6 п. 1 lit. f GDPR. С помощью используемых мер отслеживания мы хотим обеспечить дизайн, 
основанный на потребностях, и непрерывную оптимизацию нашего веб-сайта. С другой 
стороны, мы используем меры отслеживания для статистической регистрации использования 
нашего веб-сайта и его оценки с целью оптимизации нашего предложения для вас. Эти 
интересы должны рассматриваться как законные по смыслу вышеупомянутого положения. 
Соответствующие цели обработки данных и категории данных можно найти в соответствующих 
инструментах отслеживания. 
i) Google Analytics 
Для проектирования и непрерывной оптимизации наших страниц на основе потребностей мы 
используем Google Analytics, службу веб-анализа Google Inc. 
(https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Маунтин-Вью, Калифорния 
94043, США; далее "Google"). В этом контексте создаются профили пользователей с 
псевдонимами и сохраняются файлы cookie (см. раздел 4). 4) используется. Информация, 
полученная с помощью файлов cookie об использовании вами этого веб-сайта, такая как: 



 

 

• Тип/версия браузера, 

• Используемая операционная система, 

• URL-адрес реферера (ранее посещенная страница), 

• Имя хоста компьютера, к которому осуществляется доступ (IP-адрес), 

• Время запроса сервера, 
передаются на сервер Google в США и хранятся там. Информация используется для оценки 
использования веб-сайта, составления отчетов о деятельности веб-сайта и предоставления 
других услуг, связанных с деятельностью веб-сайта и использованием Интернета, в целях 
исследования рынка и 
чтобы обеспечить дизайн этих интернет-страниц, основанный на потребностях. Эта 
информация также может быть передана третьим лицам, если этого требует закон или если 
третьи стороны обрабатывают эти данные от нашего имени. Ни при каких обстоятельствах ваш 
IP-адрес не будет объединен с другими данными Google. IP-адреса анонимизированы, поэтому 
назначение невозможно (маскировка IP-адресов). 
Вы можете отказаться от использования файлов cookie, выбрав соответствующие настройки в 
своем браузере, однако, пожалуйста, обратите внимание, что в этом случае вы, возможно, не 
сможете использовать все функции этого веб-сайта. 
Вы также можете предотвратить сбор данных, генерируемых файлами cookie и связанных с 
использованием вами веб-сайта (включая ваш IP-адрес). Вы также можете предотвратить сбор 
данных, сгенерированных с помощью файлов cookie и относящихся к вашему использованию 
веб-сайта (включая ваш IP-адрес), и обработку этих данных Google, загрузив и установив 
надстройку браузер (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). 
В качестве альтернативы надстройке браузера, особенно для браузеров на мобильных 
устройствах, вы также можете запретить Google Analytics собирать данные, перейдя по этой 
ссылке. Установлен файл cookie для отказа, который предотвращает дальнейший сбор ваших 
данных при посещении этого веб-сайта. Файл cookie отказа действителен только в этом 
браузере и только для нашего веб-сайта и хранится на вашем устройстве. Если вы удаляете 
файлы cookie в этом браузере, вы должны снова установить файл cookie отказа. 
Дополнительную информацию о защите данных в связи с Google Analytics можно найти в 
справке Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de). 
ii) Отслеживание конверсий в Google Adwords 
Чтобы статистически регистрировать использование нашего веб-сайта и оценивать его с целью 
оптимизации нашего веб-сайта для вас, мы также используем Отслеживание конверсий Google. 
Google Adwords размещает файл cookie (см. раздел 4) на вашем компьютере, если вы зашли на 
наш веб-сайт по объявлению Google. 
Эти файлы cookie теряют свою силу через 30 дней и не используются для идентификации 
личности. Если пользователь посещает определенные страницы веб-сайта клиента Adwords и 
срок действия файла cookie еще не истек, Google и клиент могут распознать, что пользователь 
нажал на объявление и был перенаправлен на эту страницу. 
Каждый клиент Adwords получает разные файлы cookie. Поэтому файлы cookie нельзя 
отслеживать на веб-сайтах клиентов Adwords. Информация, собранная с помощью файлов 
cookie конверсий, используется для создания статистики конверсий для клиентов Adwords, 
которые выбрали отслеживание конверсий. Клиенты Adwords узнают общее количество 
пользователей, которые нажали на их объявление и были перенаправлены на страницу с тегом 
отслеживания конверсий. Однако они не получают никакой информации, которая 
идентифицирует пользователей лично. 
Если вы не хотите участвовать в процессе отслеживания, вы также можете отказаться от 
настройки файлов cookie, необходимых для этого, например, с помощью настройки браузера, 
которая обычно отключает автоматическую настройку файлов cookie. Вы можете установить 
файлы cookie для конвертации. 



 

 

Также отключите отслеживание, настроив свой браузер так, чтобы файлы cookie из домена 
"www.googleadservices.com" были заблокированными. С политикой конфиденциальности 
Google для отслеживания конверсий можно ознакомиться здесь 
(https://services.google.com/sitestats/de.html). 
(iii) Матомо 
Мы используем программное обеспечение с открытым исходным кодом Matomo для анализа 
и статистической оценки использования веб-сайта. Для этой цели используются файлы cookie 
(см. раздел 4). Информация, генерируемая файлами cookie об использовании веб-сайта, 
передается на наши серверы и обобщается в профилях пользователей под псевдонимами. Эта 
информация используется для оценки использования веб-сайта и для создания дизайна 
нашего веб-сайта, основанного на потребностях. Информация не передается третьим лицам. 
Ни при каких обстоятельствах IP-адрес не будет связан с другими данными, касающимися 
пользователя. IP-адреса анонимизированы, поэтому назначение невозможно (маскировка IP-
адресов). 
Ваше посещение этого веб-сайта в настоящее время регистрируется веб-анализом Matomo. 
Нажмите здесь (https://matamo.org/docs/privacy/), так что ваш визит больше не регистрируется. 
 
6. Плагины социальных сетей 
Плагины для социальных сетей Instagram, Facebook, Twitter используются на нашем веб-сайте 
на основании статьи 6 П. 1 страница 1 лит. f GDPR, чтобы наша юридическая фирма была более 
осведомлена об этом. Ответственность за операцию, соответствующую требованиям защиты 
данных, должны нести соответствующие поставщики услуг. Интеграция этих плагинов нами 
осуществляется с помощью так называемого метода двух щелчков мыши, чтобы наилучшим 
образом защитить посетителей нашего веб-сайта. 
а) Facebook 
Наш веб-сайт использует плагины для социальных сетей от Facebook, чтобы сделать их 
использование более личным. Для этого мы используем кнопку "НРАВИТСЯ" или 
"ПОДЕЛИТЬСЯ". Это предложение от Facebook. 
Когда вы заходите на страницу нашего веб-сайта, содержащую такой плагин, ваш браузер 
устанавливает прямое соединение с серверами Facebook. Содержимое плагина передается 
непосредственно с Facebook в ваш браузер и интегрируется на веб-сайт. 
Facebook получает информацию о том, что ваш браузер получил доступ к соответствующей 
странице нашего веб-сайта, даже если у вас нет учетной записи Facebook или вы в настоящее 
время не вошли в систему Facebook. Эта информация (включая ваш IP-адрес) передается 
непосредственно из вашего браузера на сервер Facebook в США и хранится там. 
Facebook может напрямую связать ваше посещение нашего веб-сайта с вашей учетной записью 
Facebook, если вы вошли в систему Facebook. Если вы взаимодействуете с плагинами, 
например, нажимая кнопку "НРАВИТСЯ" или "ПОДЕЛИТЬСЯ", соответствующая информация 
также передается непосредственно на сервер Facebook и хранится там. Facebook также 
опубликует информацию и покажет ее вашим друзьям на Facebook. 
Facebook может использовать эту информацию в целях рекламы, исследования рынка и 
дизайна страниц Facebook, ориентированного на спрос. Facebook создает профили Facebook, 
пользователей, интересов и отношений, например, для оценки вашего использования нашего 
веб-сайта в отношении рекламы, отображаемой вам на Facebook, для информирования других 
пользователей Facebook о вашей деятельности на нашем веб-сайте и для предоставления 
других услуг, связанных с использованием Facebook. 
Если вы не хотите, чтобы Facebook связывал данные, собранные через наш веб-сайт, с вашей 
учетной записью Facebook, вы должны выйти из Facebook перед посещением нашего веб-сайта. 
Цель и объем сбора данных, а также дальнейшая обработка и использование данных Facebook, 
а также ваши права и параметры настройки для защиты вашей конфиденциальности можно 
найти в информации о защите данных (https://www.facebook.com/about/privacy/) из Facebook.  



 

 

б) Твиттер 
На нашем сайте представлены плагины сети коротких сообщений Twitter Inc. (Твиттер). Вы 
можете распознать плагины Twitter (кнопка "твит") по логотипу Twitter на нашем сайте. Обзор 
кнопок твитов можно найти здесь (https://about.twitter.com/resources/buttons). 
Когда вы заходите на страницу нашего веб-сайта, содержащую такой плагин, между вашим 
браузером и сервером Twitter устанавливается прямое соединение. Twitter получает 
информацию о том, что вы посетили наш сайт, с вашим IP-адресом. Если вы нажмете на кнопку 
"твитнуть" в Твиттере, когда войдете в свою учетную запись Twitter, вы сможете связать 
содержимое наших страниц со своим профилем в Твиттере. Это позволяет Twitter связывать 
посещение наших страниц с вашей учетной записью пользователя. Мы хотели бы отметить, что 
мы, как поставщик страниц, не знаем о содержании передаваемых данных или их 
использовании Twitter. 
Если вы не хотите, чтобы Twitter мог связать ваше посещение с нашими страницами, 
пожалуйста, выйдите из своей учетной записи пользователя Twitter. 
Дополнительную информацию можно найти в политике конфиденциальности Twitter 
((https://twitter.com/privacy). 
в) Instagram 
Социальные плагины Instagram ("плагины") также используются на нашем веб-сайте, которым 
управляет Instagram LLC, 1601 Уиллоу-Роуд, Менло-Парк, Калифорния 94025, США., 1601 
Уиллоу-Роуд, Менло-Парк, Калифорния 94025, США ("Instagram"). 
Плагины Instagram помечены логотипом Instagram, например, в виде "камеры Instagram". 
Когда вы заходите на страницу нашего веб-сайта, содержащую такой плагин, ваш браузер 
устанавливает прямое соединение с серверами Instagram. Содержимое плагина передается 
непосредственно из Instagram в ваш браузер и интегрируется на страницу. Instagram получает 
информацию о том, что ваш браузер получил доступ к соответствующей странице нашего веб-
сайта, даже если у вас нет профиля Instagram или вы в настоящее время не вошли в Instagram. 
Эта информация (включая ваш IP-адрес) передается из вашего браузера непосредственно на 
сервер Instagram в США и хранится там. Instagram может немедленно связать ваше посещение 
нашего веб-сайта с вашей учетной записью Instagram, если вы вошли в Instagram. Instagram — 
это сервис компании Instagram Inc., 1601 S. California Ave, Пало-Альто, Калифорния 94304, США 
("Instagram"). 
Информация также будет опубликована в вашем аккаунте Instagram и показана вашим 
контактам там. 
Если вы не хотите, чтобы Instagram связывал данные, собранные через наш веб-сайт, 
непосредственно с вашей учетной записью Instagram, вы должны выйти из Instagram перед 
посещением нашего веб-сайта. 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с политикой 
конфиденциальности (https://help.instagram.com/155833707900388) из Instagram. 
 
7. Права субъекта персональных данных 
Вы имеете право: 

• в соответствии со ст. 15 GDPR требовать информации о ваших персональных данных, 
которые мы обрабатываем. В частности, вы можете запросить информацию о целях обработки, 
категории персональных данных, категориях получателей, которым были или будут раскрыты 
ваши данные, плановый срок хранения, наличие права на исправление, удаление, ограничение 
обработки или возражение, наличие права жалобы, происхождение ваших данных, если они 
не были собраны у нас, а также о существовании автоматизированного принятия решений, 
включая профилирование и, при необходимости, значимую информацию о их деталях; 

• в соответствии со ст. 16 GDPR немедленно потребовать исправления неправильных или 
завершения ваших персональных данных, хранящихся у нас; 



 

 

• в соответствии со ст. 17 GDPR требовать удаления ваших персональных данных, 
хранящихся у нас, если обработка не требуется для осуществления права на свободу слова и 
информацию, выполнения юридических обязательств, по общественным интересам или для 
предъявления, осуществления или защиты правовых претензий; 

• в соответствии со ст. 18 GDPR требовать ограничения обработки ваших персональных 
данных, если точность данных оспаривается вами, обработка является незаконной, но вы 
отказываетесь от ее удаления, и мы больше не нуждаемся в данных, но нуждаемся в них для 
предъявления, осуществления или защиты правовых претензий или возражаете против 
обработки в соответствии со ст. 21 GDPR; 

• в соответствии со ст. 20 GDPR Ваши персональные данные, которые вы нам 
предоставили, получают в структурированном, распространенном и машинном формате или 
требуют передачи другому ответственному лицу; 

• в соответствии со ст. 7 п. 3 GDPR отозвать ваше согласие в любое время перед нами. Это 
приводит к тому, что мы не можем продолжать обработку данных, основанную на этом 
согласии, в будущем и 

• в соответствии со ст. 77 GDPR жаловаться в регулирующий орган. Как правило, для этого 
вы можете обратиться в регулирующий орган вашего обычного места жительства или работы 
или в нашу юридическую фирму. 
 
8. Право на возражение 
Если ваши персональные данные обрабатываются на основе законных интересов в 
соответствии со ст. 6 п. 1 ст. 1 лит. f GDPR, вы имеете право возражать против обработки ваших 
персональных данных в соответствии со ст. 21 GDPR, если есть причины, вытекающие из вашей 
конкретной ситуации или противоречие направлено против прямой рекламы. В последнем 
случае вы имеете общее право на возражение, которое реализуется нами без указания особой 
ситуации. 
Если вы хотите воспользоваться своим правом на отзыв или возражение, достаточно отправить 
электронное письмо по адресу io@oxly.io. 
 
9. Актуальность и изменение настоящей политики конфиденциальности 
Настоящая Политика конфиденциальности действительна в настоящее время и действует с 
апреля 2020 года. 
Развивая наш веб-сайт и предложения об этом или на основе измененных правовых или 
нормативных требований, может потребоваться изменить настоящую Политику 
конфиденциальности. Текущая политика конфиденциальности может быть доступна в любое 
время на веб-сайте по адресу http://oxly.io/ быть извлеченным из них и распечатанным. 
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