
 
Положением о сайте и файлах cookie 
Эта информация написана и персонализирована для посетителей сайта www.far.bo.it. Этот документ отменяет и полностью заменяет 
документ, который ранее был опубликован в отношении файлов cookie. 
 
Конкретная сводная информация постепенно сообщается или отображается на страницах сайта, подготовленных для конкретных служб 
по требованию, которые предоставляют формы для сбора данных. 
Мы также сообщаем вам, что для предоставления полного сервиса наш сайт может содержать ссылки на другие веб-сайты, не 
управляемые FAR S.r.l .. 
FAR S.r. не несет ответственности за ошибки, содержимое, куки, публикации незаконного морального содержания, рекламы, баннеров 
или файлов, не соответствующих действующим правилам и соблюдения законодательства о конфиденциальности, сайтами, не 
управляемыми владельцем. 
 
Участвующие лица: пользователи веб-сайта www.far.bo.it 
FAR S.r. как Контролер данных ваших персональных данных в соответствии с Европейским регламентом 2016/679 и за его последствия, 
настоящим информирует вас о том, что вышеупомянутый закон предусматривает защиту субъектов данных в отношении обработки 
персональных данных и что это лечение будет основано принципы правильности, законности и прозрачности и защиты вашей 
конфиденциальности и ваших прав. 
Информация и личные данные, которые вы предоставляете или иным образом покупаете в связи с использованием сайта, будут 
обрабатываться в соответствии с законодательными положениями вышеупомянутого закона и обязательствами по конфиденциальности, 
изложенными в нем. 
 
Тип обработанных данных 
a) данные навигации 
Компьютерные системы и программные процедуры, используемые для работы на этом веб-сайте, во время их нормальной работы 
приобретают некоторые персональные данные, передача которых подразумевается при использовании протоколов интернет-связи. 
Эта информация не собирается, чтобы быть связанной с идентифицированными заинтересованными сторонами, но по самой своей 
природе они могли бы, посредством обработки и ассоциации с данными, принадлежащими третьим сторонам, разрешить пользователям 
идентифицироваться. Эта категория включает в себя IP-адреса или имена доменов, используемые пользователями, подключающимися к 
сайту, адреса в унифицированном идентификаторе идентификатора ресурса (URI) запрашиваемых ресурсов, время запроса, метод, 
используемый при отправке запроса на сервер , размер полученного файла и т. д. 
Эти данные используются с единственной целью получения анонимной и совокупной статистической информации об использовании сайта 
и для проверки его правильной работы и постоянного проживания на стороннем сервере (хостинг-провайдере). Данные могут быть 
использованы для установления ответственности в случае гипотетических компьютерных преступлений против сайта. 
б) Печенье 
Веб-сайт использует файлы cookie, чтобы помочь пользователям ускорить просмотр, повысить безопасность, проанализировать 
использование и эффективность услуг. Для получения дополнительной информации см. Политику файлов cookie. 
 
Персональные данные, предоставленные пользователем добровольно 
Факультативная, явная и добровольная отправка электронных писем по адресам, указанным на этом сайте, и составление форм по одному 
и тому же включает последующее получение персональных данных отправителя (в качестве примера, имени, фамилии, адреса 
электронной почты). Конкретную итоговую информацию можно найти на страницах, которые содержат формы. 
 
Цель лечения 
Ваши данные, собранные во время просмотра, будут обработаны для следующих целей: 
1. осуществление операций, строго связанных и инструментальных для управления отношениями с пользователями или посетителями 
сайта; 
2. Сбор, хранение и обработка ваших данных для статистического анализа также в анонимной и / или агрегированной форме. 
Данные для целей выполнения пункта 1 является обязательным и любым несообщение или недопонимания, из частностей можно 
ограничить и / или запретить использование в полном объеме функций и услуг на сайт. 
Предоставление данных, указанных в объективном 2 не является обязательным, и его отказ не нарушает функциональность и услуги на 
сайте. Согласие дается посетителем, продолжая просматривать сайт или закрывая баннер краткой информации. 
Что касается дополнительной поддержки, то более подробная информация о куках на сайте содержится в документе политики cookie, 
представленном ниже. 
 
Способ лечения 
Личные данные обрабатываются с использованием ручных, электронных и даже печенья в течение времени, строго необходимого для 
достижения целей, для которых они были собраны. Каждое лечение проводится в соответствии с методами, указанными в статьях. 6, 32 
ВВП и путем принятия соответствующих мер безопасности. 
Лечение, связанное с веб-услугами, осуществляется в штаб-квартире владельца и у поставщика Elleci System S.r. Via Guelfa 5, 40138 Bologna 
Italy (www.ellecisystem.it) и хранятся в помещениях, где расположены физические серверы. 
 
Связь 
Ваши данные обрабатываются в компании следующими категориями уполномоченных и назначенных лиц, назначенных Контролером 
данных: 
• Маркетинговый офис 
• Информационные системы 
Ваши данные могут быть раскрыты третьим лицам, в частности: 
• Внешний поставщик Elleci System S.r. 
• Компании, осуществляющие обычное и внеочередное обслуживание веб-сайта 
• Компании, предоставляющие услуги, связанные с сторонними куки-файлами 
 
Распространение 

http://www.far.bo.it/


 
Ваши данные не будут раскрыты. 
 
Третьи стороны 
Ваши данные также собираются с помощью инструментов и услуг, предоставляемых третьими лицами и хранящихся в них. Указывается, 
что на этом сайте активны Google analytics, чтобы уменьшить мощность идентификации файлов cookie и были отключены функции, которые 
позволяют пересекать информацию третьим лицом. Для получения дополнительной информации о файлах cookie см. Политику cookie, 
приведенную ниже. 
 
Период хранения: Обратите внимание, что в соответствии с принципами законности, ограничения цели и минимизации данных в 
соответствии со ст. 5 ВВП, срок хранения ваших персональных данных устанавливается на срок, не превышающий предоставляемые услуги. 
 

Cookie policy 
(Предоставление Поручителя от 8 мая 2014 года, опубликованного в G.U. n.126 3 июня 2014 года, перенесение Директивы 2002/58 / EC) 
Куки-файлы - это небольшие текстовые строки, которые посещенные пользователем пользователи отправляют на свой терминал (обычно в 
браузер), где они хранятся, прежде чем повторно передать их на те же сайты при следующем посещении того же пользователя. В 
дополнение к куки-файлам предоставляются Поручители также другие аналогичные инструменты (веб-маяки / веб-ошибки, чистые GIF-
файлы или атриумы), которые позволяют идентифицировать пользователя или терминал. 
Во время навигации по сайту пользователь может также получать куки на своем терминале, которые отправляются с разных веб-сайтов или 
веб-серверов (так называемые «третьи стороны»), на которых могут существовать некоторые элементы (такие как, например, 
изображения, карты, звуки, конкретные ссылки на страницы других доменов) на том сайте, который он посещает. 
Куки-файлы, обычно присутствующие в браузерах пользователей в очень больших количествах, а иногда и с длительным временным 
сохранением, используются для разных целей: выполнение компьютерной аутентификации, мониторинг сеансов, хранение информации о 
конкретных конфигурациях, касающихся пользователей, обращающихся к сервер и т. д. ... Дополнительную информацию о файлах cookie 
можно найти на сайте www.allaboutcookies.org. 
Чтобы добиться правильного регулирования этих устройств, их следует различать, поскольку нет технических характеристик, которые 
отличают их друг от друга, именно на основе целей, которые преследуют те, кто их использует. В этом направлении, однако, тот же 
законодатель переместился, что при осуществлении положений, содержащихся в Директиве 2009/136 / EC, привело к обязательству 
получить превентивное и осознанное согласие пользователей на установку файлов cookie, используемых для целей отличных от чисто 
технических. 
 

Дополнительная информация о файлах cookie, используемых сайтом www.far.bo.it    
При посещении этого сайта на компьютере или другом устройстве могут быть представлены «cookie-файлы первой партии» 
(сгенерированные и используемые этим сайтом), а также «сторонние файлы cookie» (сгенерированные на этом сайте третьими лицами). 
Обратите внимание, что отключение определенных файлов cookie может ограничить возможность использования сайта и не дать вам 
полностью воспользоваться преимуществами доступных функций и услуг. Чтобы решить, какие из них принять, а какие отказаться, ниже 
указываем описание файлов cookie, используемых www.far.bo.it. 

 

Типы файлов cookie:  
 
Файлы cookie для навигации. 
Эти файлы cookie гарантируют нормальную навигацию и использование веб-сайта и позволяют установить соединение между сервером и 
браузером пользователя. Эти файлы cookie позволяют сайту правильно функционировать и позволяют просматривать содержимое 
используемого устройства. Без этих куки-файлов некоторые обязательные функции, такие как вход на сайт или создание интернет-
корзины, могут не предоставляться. 
Файлы cookie для навигации - это технические куки и необходимы для работы сайта.. 

 
Функциональные файлы cookie - файлы cookie с первыми файлами 
Это файлы cookie, хранящиеся на компьютере или другом устройстве, которые в соответствии с запросом пользователя записывают выбор 
одного и того же, чтобы он мог напомнить им, чтобы оптимизировать и обеспечить улучшенную и персонализированную навигацию внутри 
службы или доступ к этому сайту (например: регистрация пароля в запрещенных зонах, регистрация продуктов в корзине, возможность их 
поиска в следующем сеансе, сохранение выбранного языка, просмотр видео или возможность комментировать блог и т. д.). 
Функциональные файлы cookie не являются существенными для работы сайта, но улучшают качество и опыт навигации. 

 
Аналитические файлы cookie - сторонние файлы cookie 
Это файлы cookie, которые собирают информацию о том, как пользователь использует веб-сайт, например, какие веб-страницы чаще 
посещаются. На этом сайте используются сторонние куки-файлы «Google Analytics», услуги статистического анализа, предоставляемые и 
управляемые Google. Система Google Analytics, представленная на сайте www.far.bo.it, была настроена на снижение определяющей 
способности файлов cookie, а также функции, которые позволяют третьей стороне перекрещивать информацию, также отключены. С этими 
настройками этот тип файлов cookie эквивалентен техническому файлу cookie. 
Полезные адреса для лучшего понимания политики конфиденциальности Google Analytics: 
- http://www.google.com/analytics/terms/it.html 
- http://www.google.com/privacypolicy.html 
Аналитические файлы cookie не являются существенными для работы сайта. 
 
Указывается, что пользователь может выразить свои собственные варианты использования файлов cookie на сайте www.far.bo.it (см. 
Подробный список в разделе «куки» ниже) также через настройки браузера / s в соответствии с инструкциями ниже. Пользователь также 
может установить «анонимный серфинг», который позволяет пользователю просматривать Интернет, не сохраняя информацию о сайтах, 
посещаемых страницах, о любых введенных паролях и других параметрах. 

 



 
Как отключить файлы cookie 
Предупреждение: в отношении деактивации пользователем всех типов файлов cookie (включая техников) отмечается, что некоторые 
функции сайта могут быть уменьшены или недоступны. 
 
Как отключить прямо из браузера типы файлов cookie, используемых этим сайтом:  
Chrome . https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
Internet Explorer . https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Opera http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 
Safari http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 
Firefox:  https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie  
 
Подробнее о том, как управлять и удалять файлы cookie на вашем устройстве, можно подробнее. Для получения дополнительной 
информации посетите: https://webcookies.org/ или http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html  или 
http://www.wikihow.com/Disable-Cookies 
 
Если вы используете веб-браузер, который не указан выше, обратитесь за дополнительной информацией к документации или 
интерактивной справке своего браузера. Пользователям рекомендуется, чтобы владелец просто выступал в качестве технического 
посредника для ссылок, указанных в этом документе, и не может нести никакой ответственности в случае каких-либо изменений.  
 
Владелец: Контролер данных в соответствии с Законом является нижеподписавшейся компанией (FAR S.r., Via Papa Giovanni XXIII, 2 - 40057 
Granarolo Emilia (Bo)) в лице его законного представителя pro tempore. 
Вы имеете право получить у держателя отмену (право быть забытым), ограничение, обновление, исправление, мобильность, оппозицию 
на обработку персональных данных, касающихся вас, а также в целом может осуществлять все права, предусмотренные в статьях 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22 ВВП. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭТОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Если у вас есть сомнения относительно этой информации, свяжитесь с FAR S.r.l. отправив электронное письмо info@far.bo.it .  

ИЗМЕНЕНИЯ ЭТОЙ ИНФОРМАЦИИ 
FAR S.r. оставляет за собой право обновлять эту информацию, чтобы адаптировать ее к действующему законодательству, а также с 
должным учетом предложений, сделанных сотрудниками, клиентами, сотрудниками и пользователями. В случае модификаций FAR S.r.l, 
рядом с ссылкой на веб-сайт на главной странице конфиденциальности на главной странице www.far.bo.it будет отображаться слово 
«обновление». 
В случае существенных изменений в информации, FAR S.r. опубликует эти изменения в видимой манере. 
 

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Права заинтересованной стороны 
 
1. Заинтересованная сторона имеет право получить подтверждение существования или отсутствия личных данных о нем, даже если они 
еще не зарегистрированы, и их сообщение в понятной форме. 
 
2. Заинтересованная сторона имеет право получить указание: 

• происхождения личных данных; 
• о целях и методах обработки; 
• логики, применяемой в случае лечения, проводимого с помощью электронных инструментов; 
• идентификационных данных владельца, руководителей и назначенного представителя в соответствии с пунктом 2 статьи 5; 
• субъекты или категории субъектов, которым могут передаваться личные данные, или которые могут быть ознакомлены с ним в 
качестве назначенного представителя на территории государства, менеджеров или агентов. 

 
3. Заинтересованная сторона имеет право получить: 

• обновление, исправление или, при необходимости, интеграция данных; 
• аннулирование, преобразование в анонимную форму или блокирование данных, обрабатываемых незаконно, включая данные, 
сохранение которых не является необходимым для целей, для которых данные были собраны или впоследствии обработаны; 
• подтверждение того, что операции, упомянутые в письмах a) и b), были доведены до сведения, в том числе в отношении их 
содержания, тех, кому были переданы или распространены данные, за исключением случаев, когда это выполнение доказывает 
невозможно или предполагает использование средств, явно несоразмерных охраняемому праву; 
• переносимость данных. 

 
4. Заинтересованная сторона имеет право возражать, полностью или частично: 

• по законным причинам обработка персональных данных, касающихся его, даже если уместно для цели сбора; 
• обработке персональных данных, относящихся к нему, с целью отправки рекламных или прямых продаж или для проведения 
маркетинговых исследований или коммерческой коммуникации. 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://webcookies.org/
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html
http://www.wikihow.com/Disable-Cookies

