
1. Общие положения 
1.1. Настоящий документ определяет политику ООО «ОСКИС» (далее – Общество) в 
отношении обработки персональных данных, полученных от субъектов персональных 
данных (далее – Субъект ПД), которыми по сути являются потребители, и излагает 
систему основных принципов, применяемых в отношении обработки персональных 
данных в Обществе. 
1.2. Целью сбора, обработки персональных данных, полученных от субъектов 
персональных данных, является заключение Договоров с указанными лицами, в том 
числе посредством заключения договоров с третьими лицами, а рамках которых 
субъекты персональных данных (физические лица) будут предоставлять свои 
персональные данные при приобретении услуг (далее – Договоры), реализация прав и 
исполнение обязательств ООО «ОСКИС» по заключенным Договорам, продвижение 
оператором персональных данных товаров и услуг. 
1.3. ООО «ОСКИС» является оператором персональных данных (далее – Оператор 
ПД) и находится по адресу: 8230, Болгария, Область Бургас, Несебър, ул. Несебър 1, 
офис С2 «OSKIS». 
2. Обработка и защита персональных данных 
2.1. Оператор ПД может осуществлять сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, 
удаление персональных данных Субъекта ПД в соответствии с действующим 
законодательством РФ: ст. 24 Конституции Российской Федерации, ст. 6 Федерального 
закона №152-ФЗ «О персональных данных». 
2.2. Обработка и хранение персональных данных осуществляются в электронном виде 
с использованием средств автоматизации с обеспечением конфиденциальности и 
соблюдением положений законодательства о защите персональных данных, 
предусмотренных законодательством РФ. 
2.3. Условия передачи персональных данных: 
- Субъект ПД должен подтвердить свое согласие на обработку персональных данных, 
передаваемых через любые веб-формы на сайте Оператора ПД, либо путем 
заполнения специального поля перед отправкой персональных данных, либо самим 
фактом отправки персональных данных, в том числе и третьим лицам с которыми у 
Оператора ПД имеется и/или предполагается Договор если специальное поле 
отсутствует. 
Перед отправкой своих персональных данных Субъект ПД должен ознакомиться с 
содержанием настоящей Политики и иными положениями, связанными с передачей 
персональных данных Оператору ПД и возможностями Оператора ПД по их 
использованию, размещенными на сайте Оператора ПД (далее – связанные 
документы). 
Оператор ПД размещает в веб-формах на своем сайте ссылку на текст Политики и 
иные связанные документы, для того чтобы Субъект ПД имел возможность 
ознакомиться с содержанием Политики и связанных документов перед отправкой 
своих персональных данных. 
- Субъект ПД дает согласие на обработку Оператором ПД своих персональных 
данных, не являющихся специальными или биометрическими, в том числе номера 
контактных телефонов, адрес проживания, адреса электронной почты, место работы и 
занимаемая должность, сведения о местоположении, тип и версия операционной 



системы, тип и версия браузера, тип устройства и разрешение его экрана, источник 
перехода на сайт, включая адрес сайта-источника и текст размещенного на нем 
рекламного объявления, язык операционной системы и браузера, список посещенных 
страниц и выполненных на них действий, IP-адрес. 
- Оператор ПД не обрабатывает персональные данные специальной категории, в том 
числе данные о политических, религиозных и иных убеждениях, о членстве в 
общественных объединениях и профсоюзной деятельности, о частной и интимной 
жизни Субъекта ПД. 
2.4. Согласие на обработку персональных данных действует бессрочно с момента 
предоставления данных Субъектом ПД Оператору ПД и может быть отозвано путем 
подачи заявления Оператору ПД с указанием сведений, определенных ст. 14 
Федерального закона «О персональных данных». Отзыв согласия на обработку 
персональных данных может быть осуществлен путем направления Субъектом ПД 
соответствующего заявления Оператору ПД в свободной письменной форме по 
адресу: contact@oskis.eu 
3. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
3.1 Оператор ПД предоставляет доступ к персональным данным только Субъекту ПД 
либо его законному представителю в соответствии с требованием законодательства 
РФ. 
3.2 Оператор ПД не передает персональные данные, полученные от Субъекта ПД, 
третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством 
РФ. 
4. ПРАВА СУБЪЕКТА ПД 
4.1. Субъект ПД или его законный представитель вправе требовать уточнения 
персональных данных в случае, если они изменились или если при их предоставлении 
были допущены неточности. 
4.2. Субъект ПД или его законный представитель вправе требовать блокировки или 
уничтожения предоставленных персональных данных в случае отказа от дальнейшего 
обслуживания Оператором ПД и посещения его интернет-сайта. Указанные действия 
совершаются в том числе и при отзыве согласия на обработку персональных данных 
согласно п. 2.4. настоящей Политики. 
4.3. Субъект персональных данных на основании письменного запроса Оператору ПД 
имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных 
данных, в том числе содержащей: 
1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 
2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 
3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 
4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением 
работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым 
могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или 
на основании федерального закона; 
5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 
субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 
представления таких данных не предусмотрен федеральным законом; 
6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 



7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом; 
8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 
данных; 
9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 
обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена 
или будет поручена такому лицу; 
10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных 
данных» или другими федеральными законами. 
5. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ 
ИХ ОБРАБОТКЕ 
5.1. При обработке персональных данных Общество (Оператор ПД) принимает 
необходимые правовые, организационные и технические меры и обеспечивает их 
принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного 
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 
отношении персональных данных. 
5.2. В целях координации действий по организации обработки персональных данных (в 
том числе за их безопасность) в Обществе назначено ответственное лицо. 
5.3. Обеспечение безопасности персональных данных в Обществе, в том числе, 
достигается следующими мерами: 
-определением списка лиц, допущенных к работе с персональными данными; 
-разработкой и утверждением локальных нормативных актов, регламентирующих 
порядок обработки персональных данных, (настоящая Политика, иные локальные акты 
по вопросам обработки и обеспечения безопасности персональных данных; 
-реализацией технических мер, снижающих вероятность реализаций угроз 
безопасности персональных данных; 
-проведением периодических проверок состояния защищенности информационных 
систем. 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Настоящая Политика является внутренним документом Общества, общедоступной 
и подлежит размещению на сайте Общества https://oskis.eu и в офисе Общества. 
6.2. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления 
новых законодательных актов и специальных нормативных актов по обработке и 
защите персональных данных. После пересмотра положений настоящей Политики, ее 
актуализированная версия публикуется на сайте. 
6.3. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется лицом, 
ответственным за организацию обработки персональных данных в Обществе. 
6.4. Ответственность работников Общества, осуществляющих обработку 
персональных данных и имеющих право доступа к ним, за невыполнение требований 
норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, определяется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними 
документами Общества. 
6.5. Передача субъектом ПД своих персональных данных Оператору ПД (Обществу), в 
том числе по Договорам означает принятие и присоединение субъекта ПД к данной 



Политике и иным связанным документам, в том числе с учетом любых последующих 
изменений данных документов. 
 
—————————————————————————————————————— 
1. OBJECTIVE AND RESPONSIBLE BODY 
This Privacy Policy sets out the basis on which any personal data that we collect in respect 
of all users via or in connection with our website (www.oskis.eu/en) or that you provide to us 
will be processed by us. The Privacy Policy applies regardless of the domains, systems, 
platforms, and devices (such as desktop or mobile) used to access the website. 
The provider of the website and the data controller of personal data collected via the website 
is «OSKIS» LLC, Bulgaria, Burgas region, Nessebar, Nessebar 1 st., office C2 «OSKIS», 
8230. You can email us at contact@oskis.eu 
The terms "user" and “you” covers all customers of and visitors to our website. 
 
2. COOKIES & REACH MEASUREMENT 
Cookies are information transmitted by our web server or the web servers of third parties to 
users' devices that are stored there for later retrieval. We use these cookies in order to allow 
you to use certain parts of the website and to track your activities on the website, which 
helps us to familiarize ourselves with your preferences, to target marketing at you and to 
improve your use of the website. 
We use the following cookies: 
Strictly Necessary Cookies - These cookies enable services you have specifically asked 
for. These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use 
its features, such as accessing secure areas. Without using these cookies, services you 
have asked for such as shopping baskets or e-billing cannot be provided. 
nalytical or Performance Cookies – These cookies collect anonymous information on the 
pages that you have visited. These cookies collect information about how visitors use a 
website, for instance which pages visitors go to most often, how they move around our 
website and if they get error messages from webpages. These cookies do not collect data 
that personally identifies any user. These cookies help us to improve the way our website 
works, for example, by ensuring that users are finding what they are looking for easily. 
Functionality Cookies – These cookies remember choices you make to improve your 
experience. These cookies are used to recognise you when you return to our website. They 
allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the 
region you are in) and provide enhanced, more personal features such as greeting you by 
name. They can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and 
other parts of our website that you can customise. They may also be used to provide 
services you have asked us for, such as watching a video or commenting on a blog. The 
information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing 
activity on other websites. 
Targeting or Advertising Cookies - These cookies collect information about your browsing 
habits in order to make advertising relevant to you and your interests. These cookies record 
your visit to our website, the pages you have visited and links you have followed. They are 
used to deliver adverts which are more relevant to you and your interests. These cookies are 
also placed by third parties (including advertising networks) with our permission. These 
cookies remember that you have visited our website and the pages you have visited, and 



this information is shared with other organisations such as advertisers and may be used to 
deliver adverts to you on third party websites or applications based on your online activity. 
In most cases, the use of our website is possible without cookies. However, we would like to 
point out that if cookies are rejected, then the functionality of the website may be restricted 
and you may not have access to some features. If users do not want cookies to be stored on 
their computer, they are requested to disable the corresponding option in their browser 
settings. Stored cookies can be deleted in the browser settings. Cookies are not used for 
purposes other than those mentioned on this page. 
You can manage many online ad cookies from companies via the US site 
http://www.aboutads.info/choices/ or the EU site http://www.youronlinechoices.com/. 
  
3. GOOGLE ANALYTICS 
To collect "clickstream" data (such as IP address, date and time of the visit, reference URL, 
the pages visited on our website, and information about the browser being used) we use 
Google Analytics, a web analysis service from Google Inc. (“Google”). Google uses cookies, 
text files that are stored on users' devices and which allow an analysis of the use of the 
website. The information generated by the cookie and the use of the website by users are 
generally transferred to a Google server in the USA and stored there. 
Google uses this information on our behalf to evaluate the use of the website by users in 
order to compile reports on the activities within the website and to provide additional services 
related to the use of the website as well as Internet usage. Pseudonymous usage profiles of 
the users can therefore be created from the processed data. 
We only use Google Analytics with IP anonymization enabled. This means that the IP 
addresses of the users are abbreviated by Google within the member states of the European 
Union or in other contracting states of the European Economic Area. Only in exceptional 
cases will the full IP address be transferred to a Google server in the US and abbreviated 
there. 
The IP address transmitted by the user's browser is not merged with other data from Google. 
Users can prevent the storage of cookies by setting their browser software accordingly; 
users may also block the collection of data generated by the cookie and related to their use 
of the website for Google, as well as the processing of such data by Google by downloading 
and installing the browser plug-in available using the following link: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 
For further information on Google's use of the data for advertising purposes, settings and 
opportunities to raise objections, please refer to Google's website: 
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners/ (“How Google uses data when you 
use our partners’ sites or apps”),http://www.google.com/policies/technologies/ads (“Data 
usage for advertising purposes”) http://www.google.com/settings/ads ("Control the 
information Google uses to show you ads") and http://www.google.com/ads/preferences/ 
("Make the ads you see more useful to you"). 
  
4. GOOGLE MARKETING AND REMARKETING SERVICES 
To collect "clickstream" data (such as IP address, date and time of the visit, reference URL, 
the pages visited on our website, and information about the browser being used) we use 
Google Analytics and Google Optimize, a web analysis service from Google Inc. (“Google”). 
Google uses cookies, text files that are stored on users' devices and which allow an analysis 



of the use of the website. The information generated by the cookie and the use of the 
website by users are generally transferred to a Google server in the USA and stored there. 
Google uses this information on our behalf to evaluate the use of the website by users in 
order to compile reports on the activities within the website and to provide additional services 
related to the use of the website as well as Internet usage. Pseudonymous usage profiles of 
the users can therefore be created from the processed data. 
We only use Google Analytics / Optimize with IP anonymization enabled. This means that 
the IP addresses of the users are abbreviated by Google within the member states of the 
European Union or in other contracting states of the European Economic Area. Only in 
exceptional cases will the full IP address be transferred to a Google server in the US and 
abbreviated there. 
The IP address transmitted by the user's browser is not merged with other data from Google. 
Users can prevent the storage of cookies by setting their browser software accordingly; 
users may also block the collection of data generated by the cookie and related to their use 
of the website for Google, as well as the processing of such data by Google by downloading 
and installing the browser plug-in available using the following link: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en . 
  
For further information on Google's use of the data for advertising purposes, settings and 
opportunities to raise objections, please refer to Google's website: 
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners/ (“How Google uses data when you 
use our partners’ sites or apps”), http://www.google.com/policies/technologies/ads (“Data 
usage for advertising purposes”), http://www.google.com/settings/ads ("Control the 
information Google uses to show you ads") and http://www.google.com/ads/preferences/ 
("Make the ads you see more useful to you"). 
  
5. FACEBOOK SOCIAL PLUGINS 
Our website uses social plugins from the social network facebook.com 
The purpose and scope of the data collection and the further processing and use of the data 
by Facebook, as well as the rights and settings for user privacy protection, can be found in 
the Facebook privacy notice: https://www.facebook.com/about/privacy/. 
If a user is a Facebook member and does not want Facebook to collect data about him/her 
through this website, and to link to his/her member data stored on Facebook, then he/she 
must log out of Facebook before using our website and delete his/her cookies. Further 
settings on and objections to the use of data for advertising purposes are possible within 
Facebook’s profile settings: https://www.facebook.com/settings?tab=ads or via the US site 
http://www.aboutads.info/choices/ or the EU site http://www.youronlinechoices.com/. The 
settings are independent of the platform, i.e. they are used for all devices, such as desktop 
computers and mobile devices. 
 


