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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
UAB EKOBAZĖ 

 
I. ПОНЯТИЯ 

 
 1. Понятия, используемые в Политике конфиденциальности UAB Ekobazė (далее по 
тексту – Политика): 
 1.1. Персональные данные – любая информация о физическом лице, личность 
которого установлена или личность которого можно установить; 
 1.2. Обработка данных – операция или последовательность операций, 
выполняемых автоматизированными или неавтоматизированными средствами с 
персональными данными или сборниками персональных данных, например, сбор, 
запись, сортировка, систематизирование, хранение, адаптация или изменение, 
получение, ознакомление, использование, раскрытие при их пересылке, 
распространении, или создавая возможность иным способом ими пользоваться, также 
сопоставление или объединение с другими данными, их ограничение, удаление или 
уничтожение; 
 1.3. Регламент – Регламент Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 2016/679 от 
27 апреля 2016 г.; 
 1.4. «Куки» – небольшой текстовой файл, который веб-страница 
[http://www.ekobaze.eu/] сохраняет на конечном устройстве посетителя (компьютере, 
мобильном телефоне); 
 1.5. другие понятия как они описаны в Регламенте, Законе ЛР о правовой защите 
персональных данных и других правовых актах ЛР, регулирующих обработку и защиту 
персональных данных. 
 

II. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ВЕБ-СТРАНИЦЕ 
 
 2. Ekobazė обрабатывает Ваши персональные данные на веб-странице 
[http://www.ekobaze.eu/]: 
 2.1. при записывании используемых на веб-странице [http://www.ekobaze.eu/] 
«куки» на Ваше конечное устройство, которое Вы используете при посещении этой 
страницы; 
 2.2. при подаче Вами запроса в секции веб-страницы 
[http://www.ekobaze.eu/lt/namai/kontaktai/kontaktine-forma]. 
 3. Желая подать запрос в разделе веб-страницы Ekobazė 
[http://www.ekobaze.eu/lt/namai/kontaktai/kontaktine-forma], Вы обязаны указать свое 
имя, фамилию, город, адрес эл. почты и телефонный номер. Эти Ваши персональные 
данные обрабатываются на веб-странице на основании законного интереса Ekobazė, 
чтобы предоставить ответ на запрос подходящему адресату. 
 

III. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ «КУКИ» 
 
 4. Используемые Ekobazė «куки» веб-страницы [http://www.ekobaze.eu/] 
записываются на Ваше конечное устройство при первом посещении этой страницы. 
 5. С помощью «куки» Ekobazė обрабатывает Ваши следующие персональные 
данные: 
 5.1. Тип используемого Вами браузера; 
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 5.2. Адрес интернет-протокола (IP), закрепленного за Вашим конечным 
устройством. 
 6. Ekobazė использует «куки» для следующих целей: 
 6.1. обеспечить функциональность веб-страницы; 
 6.2. установить на веб-странице новые функции, которые облегчат пользование 
страницей, поиск информации на странице, также создадут возможность пользоваться 
веб-страницей более широкому кругу пользователей; 
 6.3. обеспечить развитие оказываемых услуг. 
 7. На веб-странице Ekobazė используются только строго обязательные «куки», 
предназначенные для обеспечения функционирования веб-страницы для того, чтобы Вы 
могли пользоваться всеми функциями веб-страницы. Эти «куки» собирают информацию 
общего характера об использовании посетителями веб-страницы. 
 8. «Куки» других категорий: аналитические, функциональные, целевые или 
рекламные на веб-странице Ekobazė не используются. 
 9. В предоставленной ниже таблице указаны сроки использования «куки» Ekobazė: 
 

Название «куки» Срок использования 

Строго обязательные «куки» 

CMSSESSIDd20d9c84 По завершении сессии посещения 

 
 10. Так как на веб-странице Ekobazė используются только строго обязательные 
«куки», Ekobazė не спрашивает Вашего согласия. Строго обязательные «куки» используют 
только общие данные подключения к Вашему устройству, которые не сохраняются по 
завершении сессии Вашего посещения. Без функционирования этих «куки» Вы не сможете 
пользоваться всеми функциями веб-страницы Ekobazė. 
 

IV. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
 11. Ekobazė имеет право обрабатывать Ваши персональные данные в таком объеме 
и в тех целях, чтобы были достигнуты цели, установленные во время сбора персональных 
данных, включая персональные данные, предоставляемые для обработки третьими 
лицами, среди них (но не ограничиваясь ими) правоохранительными органами, судами, 
государственными учреждениями, страховыми компаниями, банками, другими третьими 
лицами, связанными с обеспечением законных интересов Компании и пр. 
 

V. ВАШИ ПРАВА 
 
 12. В Регламенте утверждены следующие Ваши права: 
 12.1. право ознакомиться с Вашими обрабатываемыми персональными данными; 
 12.2. право требовать исправить, дополнить или удалить Ваши обрабатываемые 
персональные данные; 
 12.3. право ограничить обработку Ваших персональных данных; 
 12.4. право получить связанные с Вами персональные данные, которые Вы 
предоставили Ekobazė, в систематизированном, обычно используемом и читаемом 
компьютером формате, и переслать эти данные другому владельцу данных; 
 12.5. право не соглашаться с обработкой Ваших персональных данных. 
 13. Условия реализации Ваших прав, их ограничения и порядок устанавливает 
Описание порядка реализации прав субъектов данных Ekobazė, с которым Вы можете 
ознакомиться по ссылке www.ekobaze.eu/imone/teisineinformacija. 
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 14. Считая, что выполняемая на веб-странице Ekobazė обработка Ваших 
персональных данных не соответствует Регламенту, Закону ЛР о правовой защите 
персональных данных или требованиям других законов и правовых актов ЛР, 
регулирующих обработку персональных данных, или как либо иначе нарушает Ваши 
права и свободы, Вы можете обратиться в Государственную инспекцию по защите данных 
в установленном законом порядке. 
 15. Персональные данные хранятся, руководствуясь сроками хранения, 
установленными законом или Ekobazė. 
 
 


