
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ КОМПАНИИ VASC 

Компания VASC B.V. (именуемая в дальнейшем VASC) уважает вашу конфиденциальность и обрабатывает ваши данные

с соблюдением соответствующего законодательства. Обработка персональных данных наших клиентов и посетителей нашего

веб-сайта осуществляется с максимальной осторожностью.

ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
Компания VASC обрабатывает персональные данные для предоставления своих услуг. Мы обрабатываем ваши персональные данные, когда 

вы пользуетесь нашими услугами и связываетесь с компанией VASC. Компания VASC обрабатывает вышеупомянутые персональные данные 

для выполнения договора, для выполнения действий по запросу субъекта данных до заключения договора и для отправки субъекту данных 

коммерческой информации о наших услугах. Мы не предоставляем ваши персональные данные третьим сторонам без законного требования.

ОТКАЗ ОТ КОММЕРЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ 
Если вы не желаете получать коммерческие сообщения от компании VASC, напишите нам по адресу marketing@vasc.international.

IP-АДРЕСА
Компания VASC собирает IP-адреса для анализа тенденций, администрирования веб-сайта, отслеживания передвижений пользователей и сбора 

широкой демографической информации для совокупного использования. IP-адреса не связаны с информацией, позволяющей установить личность.

КУКИ-ФАЙЛЫ 
Мы используем куки-файлы для отслеживания ваших взаимодействий с нашим веб-сайтом и для обеспечения возможности покупок. 

Куки-файлы представляет собой фрагменты данных, хранящиеся на жестком диске пользователя и содержащие информацию о пользователе. 

Мы используем эту информацию для улучшения нашего веб-сайта и повышения его удобства для посетителей.

Вы можете включить или отключить куки-файлы в настройках своего браузера. 



GOOGLE ANALYTICS
Мы используем сервис Google Analytics для сбора информации о том, как посетители используют наш веб-сайт, включая сведения о веб-сайте, с которого 

пришел посетитель, и общее количество посещений нашего веб-сайта посетителем. 

КОНТАКТЫ 
По любым вопросам, касающимся информации о конфиденциальности и персональных данных, обращайтесь к нам по адресу legal@vasc.international или 

по почте на адрес: 

VASC B.V.

P.O. Box 84301

2596 AL The Hague

The Netherlands 

(Нидерланды) 

Если ваши персональные данные изменятся или вы более не захотите получать наши услуги, свяжитесь с нами, и мы предоставим

обновление или удалим ваши персональные данные. Компания VASC может взять с вас административную плату за выполнение

данного запроса. Не забудьте предоставить официальное удостоверение личности для подтверждения своей личности. 


