Политика использования файлов cookie
Cookies Policy

Политика файлов cookie описывает, как Tavex SIA (финансовая компания,
зарегистрированная в Латвии, рег. № 40003585673) использует файлы cookie на веб-сайте
www.tavex.lv (веб-сайт), когда посетитель (пользователь, вы, клиент) посещает веб-сайт.
Что такое cookie?
Файлы cookie - это небольшие буквенно-цифровые файлы, которые загружаются и хранятся
на вашем компьютере или другом устройстве (например, мобильном телефоне, планшете)
и сохраняются в вашем веб-браузере, когда вы посещаете веб-сайт. Их можно использовать
для отслеживания того, какие страницы вы посещаете на сайте, для сохранения вводимой
вами информации или для запоминания ваших предпочтений, таких как языковые
настройки, при просмотре сайта.
Почему используются файлы cookie?
Файлы cookie необходимы, чтобы упростить вам использование наших дигитальных
(удаленных) услуг, таких как совершение покупок на данной странице, чтение статей в
блоге Tavex, изучение графиков цен на драгоценные металлы и валюты, отслеживание
текущих цен на товары или использование профиля Tavex ID, чтобы мы могли получить
информацию о том, как посетители используют наш веб-сайт, и чтобы мы могли улучшить
услуги, которые предлагаем нашим посетителям. Файлы cookie также используются для
предоставления вам персонализированной информации о наших продуктах и услугах.
Что означает согласие на использование файлов cookie?
Мы используем различные типы файлов cookie, которые размещаются по умолчанию
(например, «Необходимые» файлы cookie), но для отдельных файлов cookie, используемых в
статистических, целевых и маркетинговых целях, мы просим вашего согласия. Давая свое
согласие в панели файлов cookie, которая появляется при посещении веб-сайта, вы
выбираете, разрешать ли использование определенных категорий файлов cookie.
При использовании «Необходимых» файлов cookie согласие пользователя не требуется, так
как эти файлы cookie обеспечивают полное и непрерывное отображение содержимого вебсайта www.tavex.lv, а также функционирование профиля Tavex ID и получения
соответсвующего опыта пользователя данного веб-сайта.
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Какие файлы cookie используются и каков срок их хранения?
На веб-сайте Tavex используются различные типы файлов cookie. Они различаются сроком
хранения и целью использования. По срокам хранения Tavex использует две категории
файлов cookie:
Сеансовые файлы cookie используются, чтобы позволить вам производить покупки в
Интернете, а также получать цифровые услуги, предлагаемые Tavex. Они временно
хранятся на вашем устройстве, пока вы посещаете сайт, и удаляются после выхода из
вашего Tavex ID или закрытия браузера.
Постоянные файлы cookie используются для сбора навигационной информации и сбора
статистики (в целях оптимизации работы сайта), которые хранятся на вашем устройстве в
течение ограниченного периода времени.
Какие категории файлов cookie мы используем (по целям обработки)?
Мы используем четыре категории файлов cookie, однако только для трех из них требуется
согласие пользователя. Вы можете принять все или некоторые категории файлов cookie.
Соглашаясь с категорией, вы соглашаетесь на использование всех файлов cookie в этой
категории. Вы можете изменить свои предпочтения и отказаться от файлов cookie в любое
время. Обратите внимание, что мы не храним никаких личных данных в любое время, если
вы не зарегистрировались и не указали свои данные как нашего клиента. Различные
поставщики услуг, которые помогают нам предоставлять веб-услуги, могут устанавливать
наши собственные файлы cookie. Таким поставщиком услуг является, например, Google
Analytics.
Цели обработки для четырех категорий файлов cookie описаны ниже.

Необходимые
файлы cookie

Необходимые файлы cookie важны и позволяют вам получать доступ к
различным разделам веб-сайта Tavex.
Эти файлы cookie сохраняются на вашем компьютере, смартфоне,
планшете или другом устройстве, когда вы посещаете и просматриваете
веб-сайт или в течение определенного периода времени.
Они настраиваются в ответ на ваши действия, которые считаются
запросом на услугу, такие как настройка параметров конфиденциальности,
вход в систему или заполнение форм.
Эти файлы cookie необходимы для фактической работы веб-сайта,
поэтому их нельзя отключить.
В результате для этой категории файлов cookie согласие пользователя не
требуется.
Основанием для обработки таких файлов cookie являются законные
интересы Tavex SIA.
Эти типы файлов cookie не хранятся в течение длительного времени и
удаляются после закрытия браузера.
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Статистические
файлы cookie

Статистические / аналитические файлы cookie позволяют нам отслеживать
количество и источники посещений, чтобы мы могли измерять и улучшать
производительность нашего веб-сайта. Эти типы файлов cookie хранятся
от 30 секунд до 2 лет.
Они помогают нам понять, какие страницы наиболее популярны, а какие
используются меньше всего, а также то, как посетители перемещаются по
нашему сайту.
Если вы откажетесь от этих файлов cookie, ваше посещение не будет
включено в нашу статистику.
Основанием для обработки таких файлов cookie является ваше согласие
как пользователя веб-сайта.

Персонализированные
файлы cookie

Целевые/персонализированные
файлы
cookie
используются
для
идентификации контента, который вы хотите видеть на этом веб-сайте, и
для предоставления вам наиболее актуальной информации о наших
продуктах и услугах, для улучшения настройки нашего контента и для
расширения ваших операций на нашем веб-сайте.

Основанием для обработки таких файлов cookie является ваше согласие
как пользователя веб-сайта.

Маркетинговые
файлы cookie

Маркетинговые файлы cookie предоставляют Tavex SIA возможность
узнавать и анализировать подробную информацию о посещениях
Интернет-сайтов, а также показывать посетителям релевантную рекламу.
Основанием для обработки таких файлов cookie является ваше согласие
как пользователя веб-сайта.

Согласие на использование файлов cookie
Мы просим вашего согласия на использование 3-ёх из 4-ёх категорий файлов cookie (по
цели обработки). Эти файлы cookie используются для предоставления вам
персонализированной информации о наших продуктах и услугах и для улучшения работы
веб-сайта. Если вы согласны, нажмите «Согласиться на все файлы Cookie».
Если вы хотите управлять своим выбором или отказаться от файлов cookie, нажмите
«Управлять cookie». Вы можете предоставлять, управлять выбором или отказаться от
файлов cookie (кроме «Необходимых») на панели файлов cookie, которая появляется при
посещении веб-сайта.
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Ваш выбор в отношении использования файлов cookie будет сохранен в течение 60 недель.
Давая свое согласие на категорию, вы даете свое согласие на использование всех файлов
cookie в этой категории. Со временем файлы cookie могут обновляться и адаптироваться
для улучшения предоставления услуг, поэтому список файлов cookie постоянно
обновляется.
Как отменить или изменить свой выбор файлов cookie на Tavex?
Вы можете управлять своими предпочтениями в любое время и изменять выбранные
файлы cookie, которые вы разрешаете нам использовать, или отказываться от них.
Обратите внимание, что ваш выбор может повлиять на функциональность веб-сайта и,
возможно, вы не сможете в полной мере использовать наши онлайн-услуги или получать
предложения или рекламные акции. Вы также можете изменить настройки файлов cookie в
веб-браузере вашего устройства или удалить файлы cookie. Обратите внимание, что
блокировка или удаление файлов cookie может повлиять на работу и внешний вид части
веб-сайта. Вы можете отказаться от всех файлов cookie, кроме «Необходимых».
Изменения в настройках безопасности необходимо вносить для каждого браузера,
настройки каждого браузера могут отличаться. При необходимости обратитесь к
руководству пользователя вашего браузера для получения информации о выборе
соответствующих настроек.
Обработка данных
В случаях, когда мы обрабатываем персональные данные с помощью файлов cookie, мы
действуем в соответствии с Принципами обработки персональных данных Tavex SIA.
Права субъекта данных
Пользователь, как субъект данных, имеет право:
получать подтверждение о том, обрабатывает ли веб-сайт Tavex персональные данные
пользователя, и, если да, также получать к ним доступ;
запросить удаление личных данных пользователя;
ограничить обработку персональных данных пользователя;
возразить против обработки персональных данных пользователя, если обработка
осуществляется на основании законных интересов Tavex SIA;
отозвать согласие на обработку персональных данных пользователя;
подать жалобу на обработку персональных данных, осуществляемую Tavex SIA, в
Государственную инспекцию данных www.dvi.gov.lv, если пользователь считает, что
обработка персональных данных пользователя нарушает права и интересы
пользователя в соответствии с правовыми актами в области защиты данных.
Пользователь может воспользоваться правами субъекта данных, подав запрос в филиале
Tavex SIA, или отправив запрос, подписанный электронной подписью, по электронной
почте.
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Контактная информация
Пожалуйста, свяжитесь с Tavex SIA, если у вас есть какие-либо вопросы или запросы
относительно использования файлов cookie на веб-сайте Tavex, отзыва согласия или
управления выбором файлов cookie.
Контактная информация доступна на сайте Tavex в разделе «Контакты».
Пользователь может связаться со специалистом по защите персональных данных,
назначенным Tavex SIA, отправив электронное письмо на э-почту: dpo@tavex.lv или
отправив письмо по почте по адресу: Elizabetes 21a-103, Рига, LV-1010, с пометкой
«Специалисту по защите персональных данных».
Срок действия политики в отношении файлов cookie
Политика использования файлов cookie подготовлена на латышском языке и переведена на
английский и русский языки. В случае возникновения споров, разногласий или претензий в
отношении лингвистики или интерпретации, текст на латышском языке имеет
обязательную силу.
Политика файлов cookie вступает в силу 13 апреля 2021 года, а ее текущая версия доступна
на веб-сайте Tavex в разделе «Правила».
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