
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
 

FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, владелец сайта www.diamondaffiliation.com, уважает 
конфиденциальность своих посетителей. Эта страница описывает, как управлять сайтом со ссылкой на 
обработка персональных данных пользователей, которые его консультируют. 
В соответствии с обязательствами, вытекающими из Закона о защите персональных данных 
Республика Болгария и Сообщество, (Европейское регулирование защиты персональных данных н 
679/2016, GDPR) и последующих модификаций, этот сайт уважает и защищает, следовательно, 
конфиденциальность посетителей и пользователей, прилагая все возможные и пропорциональные 
усилия, чтобы не навредить права пользователей, которые взаимодействуют с веб-сервисами FRECUO 
BUSINESS COMPANY LTD доступны в электронном виде по адресу: 
https://www.diamondaffiliationbc.com/. 
 
Эта политика конфиденциальности применяется только к онлайн-активности на этом сайте и является 
действительно для посетителей / пользователей сайта. Это не относится к информации, собранной по 
разным каналам с этого веб-сайта, он недействителен для других веб-сайтов, к которым пользователь 
может обратиться через соответствующие ссылки и, следовательно, за них не несут никакой 
ответственности. Цель информации конфиденциальность заключается в обеспечении максимальной 
прозрачности в отношении информации, которую собирает сайт, и как ты их используешь. 
 

Правовые основы обработки 
Этот сайт обрабатывает данные на основе согласия. Используя этот сайт или консультируясь с ним, я 
посетители и пользователи прямо утверждают это заявление о конфиденциальности и соглашаются с 
обработка их персональных данных в отношении методов и целей, описанных ниже, включая любое 
раскрытие третьим лицам, если это необходимо для предоставления услуги. 
Предоставление данных и, следовательно, согласие на сбор и обработку данных не является 
обязательным, Вы можете отказать в своем согласии и отозвать уже предоставленное согласие в 
любое время отправив электронное письмо по следующему адресу: info@diamondaffiliationbc.com 
Начиная с 25 мая 2018 года (дата вступления в силу GDPR), этот сайт будет рассматривать некоторые 
данных на основе законных интересов контроллера данных. 
 
ДЕРЖАТЕЛЬ ЛЕЧЕНИЯ 
Консультация этого сайта определяет, что данные, относящиеся к определенным лицам, могут быть 
обработаны или опознаваемый. «Владельцем» их переработки является: FRECUO BUSINESS COMPANY 
LTD 
 
МЕСТО ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
Собранные сайтом данные обрабатываются в дата-центре соц. Программное обеспечение 
ответственность за обработку данных, обработка их от имени владельца, находится в пространстве 
Европейская экономическая программа и действует в соответствии с европейскими стандартами. 
Данные обрабатываются только персоналом техник Управления, отвечающий за обработку, или 
лицами, отвечающими за случайные операции техническое обслуживание. Никакие данные, 
полученные из веб-сервиса, не передаются и не распространяются. Персональные данные 
предоставлены пользователями, которые отправляют запросы на информационные материалы 
(информационные бюллетени, документы, ответы на запросы и т. д.) используются только для 
выполнения запрошенной услуги или предоставления и сообщаются третьи лица, только если это 
необходимо для этой цели. 
 
 
 
 
 



Этот сайт может делиться некоторыми данными, собранными со службами, расположенными за 
пределами области Европейского Союза. В частности, с Google, Facebook и Microsoft (LinkedIn) через 
социальные плагины и Сервис Google Analytics. Передача разрешается на основании конкретных 
решений ЕС и Гарантом по защите персональных данных, в частности решением 1250/2016 (Privacy 
Shield - см. информационная страница Итальянского органа по защите данных), для которого не 
требуется никакого дополнительного согласия. Компании выше Упомянутая гарантия их 
присоединения к Privacy Shield. 
 
НАВИГАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
Просмотр этого веб-сайта определяет автоматическую активацию процедур, которые приобретают, в 
во время нормальной работы некоторые личные данные, передача которых подразумевается при 
использовании протоколов Интернет-общение. Это информация, которая не собирается быть 
связанной с определенные заинтересованные стороны определили, но которые по самой своей 
природе также могут быть обработаны и ассоциации с данными, хранящимися у третьих сторон, что 
позволяет идентифицировать пользователей. В этой категории данных IP-адреса или доменные имена 
компьютеров, используемых пользователями, являются примерами подключение к сайту, адреса в 
нотации URI (Uniform Resource Identifier) запрошенных ресурсов, расписание запроса, метод, 
используемый при отправке запроса на сервер, размер файла, полученный в ответ, числовой код, 
указывающий состояние ответа, данного сервером, и другие параметры, связанные с операционная 
система и компьютерная среда пользователя. Все эти данные используются только с целью получать 
анонимную статистическую информацию об использовании сайта и проверять его правильное 
функционирование, с немедленная отмена после обработки. Данные также могут быть использованы 
для проверка любой ответственности в случае гипотетических компьютерных преступлений против 
сайта: сохраните это В конечном итоге, данные о веб-контактах не сохраняются более семи дней. 
 
ВИДЫ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ДАННЫХ 
Для полного доступа к услугам и контенту, предоставляемым FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, через 
веб-сайт и приложения, он может быть запрошен пользователю, в соответствии с тип услуги, личные 
данные и идентификаторы, такие как, например, имя, фамилия, адрес место жительства / место 
жительства, адрес электронной почты, дата рождения, НДС и т. д. За доступ к услугам никогда не будет 
ни в коем случае требуется, чтобы заинтересованная сторона выпустила конфиденциальные данные 
(например, связанные с раскрытием расовое и этническое происхождение, религиозные, 
философские, политические убеждения, состояние здоровья, сексуальная жизнь, ecc.) или судебные 
(данные, касающиеся судимости или статуса обвиняемого или подозреваемого, и т.д.). 
Пользователь может добровольно предоставить свои персональные данные двумя основными 
способами: 
- составление соответствующих веб-форм предполагает получение контроллером данных все данные, 
введенные пользователем добровольно и последующей обработки в соответствии с тем, что 
сообщили в этой информации. 
- спонтанная отправка электронных писем на адреса электронной почты, указанные на сайте, 
предполагает приобретение автоматическим путем FRECUO BUSINESS COMPANY LTD адрес 
отправителя требуется ответить на запросы, а также любые другие личные данные, включая вложения, 
включенные в сообщение. 
почтовые ящики, назначенные адресам, указанным на сайте, и любой другой почтовый ящик 
https://www.diamondaffiliationbc.com/, они не имеют личного характера, даже когда они названы и / 
или фамилия физического лица и принадлежат бизнес-организации FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, 
с основной целью разрешить проведение работ внутри компания. Поэтому для обеспечения 
максимальной организационной эффективности в при предоставлении услуг сообщения, 
пересылаемые на наши почтовые ящики, могут быть известен как получателю, так и другим лицам, 
входящим в организацию FRECUO BUSINESS COMPANY LTD Отправляя электронные письма на адреса 
электронной почты, указанные на наших сайтах, пользователь заявляет, что прочитал и принял условия 
лечения, содержащиеся в этой политике. 
 



ДАННЫЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДОБРОВОЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ И ОПЦИОНАЛЬНОСТЬЮ ПОСТАВКИ 
Необязательная, явная и добровольная отправка электронных писем на адреса, указанные на этом 
сайте, включает последующее получение адреса отправителя, необходимого для ответа на запросы, а 
также для любые другие личные данные, включенные в передачу. 
Кроме того, что указано для навигационных данных, пользователь может предоставить личные 
данные, содержащиеся в формы запроса Гаранту или указанные в контактах с ведомством для запроса 
отправки материала информация или другие сообщения. Невыполнение этого требования может 
привести к невозможности получить то, что требуется. Для полноты следует помнить, что в некоторых 
случаях (не обычный объект управление этим сайтом) Орган может запрашивать новости и 
информацию в соответствии с вышеупомянутым законом, в  Цели контроля за обработкой 
персональных данных. В этих случаях ответ является обязательным под штрафом административная 
санкция. 
 
NEWSLETTER 
Данные, собранные FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, будут использованы для отправки по 
электронной почте, предложений, коммерческих предложений или сообщений различного рода, 
связанных с их бизнесом. Подписавшись на Служба рассылки, пользователь дает согласие на сбор и 
обработку конфиденциальных данных для целей выше, FRECUO BUSINESS COMPANY LTD - Болгария, 
предоставляет пользователю возможность изменить, обновить или удалить ваши данные в любое 
время, сообщив об этом по электронной почте: info@diamondaffiliationbc.com будет аннулировать 
любую услугу Информационный бюллетень может быть сделан непосредственно онлайн через 
соответствующую процедуру. 
 
ССЫЛКИ 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD не несет ответственности за материалы, созданные или 
опубликованные третьи лица, с которыми имеется ссылка на сайт www.diamondaffiliationbc.com. Кто 
решает посетить сайт, связанный с сайтом www.diamondaffiliationbc.com, делает это на свой страх и 
риск, принимая на себя бремя принять все необходимые меры против вирусов или других 
разрушительных элементов. Связь с другими сайтами это не означает, что FRECUO BUSINESS COMPANY 
LTD спонсирует или аффилирован с организациями, которые услуги, описанные на этих сайтах. 
 
Использование сайта несовершеннолетними 18 лет 
Пользователь, которому еще нет 18 лет, может свободно пользоваться нашим сайтом. Что он не может 
сделать, так это пользоваться услугами, требующими регистрации или предоставления данных и 
информации. Регистрация использование услуг, доступных через веб-сайт 
www.diamondaffiliationbc.com, разрешено только в возрасте 18 лет. Никто ниже этого возрастного 
порога не должен регистрироваться на сайтах, ни пользоваться услугами, предоставляемыми через 
них, если только он ранее не получил согласие родителя или законного опекуна. 
 
ПЕЧЕНЬЕ 
Как это принято на всех сайтах, этот сайт также использует файлы cookie, небольшие текстовые файлы, 
которые позволяют хранить информацию о предпочтениях посетителя, улучшать функциональность 
сайта, чтобы упростить навигацию путем автоматизации процедур (например, логин, язык сайта) и для 
Анализ использования сайта. 
Сеансовые куки необходимы для различения подключенных пользователей и полезны для во 
избежание того, что запрошенная функция может быть предоставлена не тому пользователю, а также 
в целях безопасность для предотвращения кибератак на сайте. Сессионные куки не содержат данных 
персональный и последний только для текущего сеанса, т. е. до закрытия браузера. Для них нет 
согласие необходимо. 
 
 
 
 



Функциональные файлы cookie, используемые сайтом, строго необходимы для использования сайта, 
в конкретные связаны с экспресс-запросом на функциональность пользователем (например, Логин), 
для которого не требуется никакого согласия. 
Статистические куки используются для разработки статистического анализа того, как пользователи 
перемещаются. 
результаты этих анализов используются анонимно и исключительно в статистических целях, только 
если поставщик услуг использует куки в связи с используемым браузером или на других устройствах, 
используемых для просмотрите сайт. Сайт использует некоторые сторонние сервисы, которые 
самостоятельно могут устанавливать свои печенье. 
Используя сайт, посетитель соглашается с использованием файлов cookie. 
Отключение куки Файлы cookie подключены к используемому браузеру и МОГУТ БЫТЬ ОТКЛЮЧЕНЫ 
ПРЯМО С БРАУЗЕР, таким образом, отказываясь / отзывая согласие на использование куки. Следует 
иметь в виду, что отключение куки может помешать правильному использованию некоторых функций 
сайта сам по себе. 
Инструкции по отключению файлов cookie можно найти на следующих веб-страницах: 
Mozilla Firefox - Microsoft Internet Explorer - Microsoft Edge - Google Chrome - Opera – Apple Safari 
Сторонние файлы профилирования 
Они используются для создания профиля пользователя с целью отправки коммерческих сообщений в 
соответствии с их предпочтениями проявляется во время посещения сайта или для улучшения покупок 
и просмотра. Они печенье третьи лица, отправленные сторонними компаниями. Эти куки позволяют 
нам предлагать наши предложения на других аффилированных сайтах (ретаргетинг). CITEL GROUP не 
контролирует куки-файлы третьих сторон информации, предоставленной cookie и не имеет доступа к 
этим данным, это контролируемая информация полностью сторонними компаниями, как описано в 
соответствующих политиках конфиденциальности. 
AWIN - https://www.awin.com/it/information-legals 
TRANSACTIONAL - https://www.transactionale.com/terms 
 
СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕТОДА ОБРАБОТКИ 
Персональные данные обрабатываются с помощью автоматизированных инструментов в течение 
времени, строго необходимого для достижения цели, для которых они были собраны. Особые меры 
безопасности соблюдаются для предотвращения потери данные, незаконное или неправильное 
использование и несанкционированный доступ. 
 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Этот сайт обрабатывает данные пользователей законным и правильным образом, принимая 
соответствующие меры безопасность для предотвращения несанкционированного доступа, 
раскрытия, модификации или несанкционированного уничтожения данные. Обработка 
осуществляется с помощью ИТ и / или телематических инструментов, с использованием методов 
организационная и логическая строго связаны с указанными целями. Помимо владельца, в некоторых 
случаях они могут иметь доступ к данным категорий сотрудников, участвующих в организации сайта 
(личный административные, коммерческие, маркетинговые, юридические, системные 
администраторы) или внешние субъекты (такие как сторонние поставщики технических услуг, 
почтовые операторы, хостинг-провайдеры, ИТ-компании, агентства связи). 
 
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЦЕЛЕЙ ЛЕЧЕНИЯ 
Личные данные, предоставленные пользователем спонтанно, будут использоваться исключительно 
для этой цели надлежащий и строго соответствующий каждой запрашиваемой и используемой услуге. 
Во всех случаях, когда FRECUO BUSINESS COMPANY LTD намеревается использовать данные, 
предоставленные для целей, отличных от о том, какие данные были специально собраны, сообщит 
субъекту данных с просьбой дать экспресс и конкретное согласие на дополнительное лечение, которое 
оно намеревается провести. Во всех случаях предоставления данных личные через наши сайты, то же 
самое можно использовать для целей анализа экономические, статистические и рыночные 
исследования. Однако это лечение всегда проводится исключительно обрабатывая данные анонимно 



и в совокупности, не связывая информация обрабатывается с использованием персональных данных 
заинтересованных лиц. 
 
СВЯЗЬ И ДИФФУЗИЯ 
Без ущерба для сообщений, сделанных в соответствии с юридическими обязательствами, личные 
данные могут быть использованы быть осведомленным о: 
 компании, принадлежащие FRECUO BUSINESS COMPANY LTD в качестве ассоциированных компаний 
 компании, предоставляющие услуги по поставке для FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, такие как 
реклама Например, компании и фирмы, предоставляющие услуги и консультации, FRECUO BUSINESS 
COMPANY LTD да использования 
 торговые агенты, входящие в сеть продаж FRECUO BUSINESS COMPANY LTD В любом случае, среди 
принятых мер безопасности FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, в присутствии необходимые 
предпосылки, предусматривает назначение ответственным за лечение своих агентов и поставщики 
услуг, которые имеют доступ к личным данным в связи с их деятельностью. Данные не обычно 
подлежит распространению. 
 
ПРАВА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
Субъекты, к которым относятся личные данные, имеют право в любое время получить подтверждение 
о существовании или иным образом одних и тех же данных и о том, чтобы знать их содержание и 
происхождение, проверить их точность или запросить интеграцию или обновление или исправление 
в соответствии с Законом об охране персональные данные Республики Болгария и под ВВПР. Они 
состоят из: 
1. Право быть информированным 
2. Право доступа 
3. Право на исправление 
4. Право на отмену 
5. Право ограничивать обработку 
6. Право на передачу данных 
7. Право на возражение 
8. Права на автоматизированное принятие решений и профилирование. 
Каждое из вышеупомянутых прав подкрепляется соответствующими процедурами в рамках FRECUO 
BUSINESS COMPANY LTD, которые позволяют совершать необходимые действия в сроки, указанные в 
GDPR. 
Эти термины приведены в таблице ниже - Условия запроса субъекта данных. 
 

Запрос субъекта данных термины 
Право быть информированным 
 

Во время сбора данных (если они были 
предоставляется субъектом данных) или в 
течение одного месяца 
(если они не были предоставлены субъектом 
данных) 

Право доступа Один месяц 
Право на исправление Один месяц 
Право на отмену  Без неоправданных задержек 
Право ограничить обработку  Без неоправданных задержек 
Право на передачу данных Один месяц 
Право на возражение После получения возражений 
Права в отношении процесса принятия решений 
автоматизированное и профилирование 

не определено 
 

 
В соответствии с той же статьей вышеупомянутого закона, вы имеете право потребовать отмены, 
преобразование в анонимную форму или блокирование данных, обработанных с нарушением закона, 



а также противодействие в каждом дело, по уважительным причинам, до их обращения. Запросы 
следует направлять по адресу: FRECUO BUSINESS COMPANY LTD - Болгария. 
 
Этот документ, опубликованный по адресу, представляет собой «Политику конфиденциальности» 
данного сайта и может быть С учетом любых обновлений. 
 
 
Место и дата__________________________________                          Читаемая подпись 
 
 
 
 
 
Документ о признании:_________________________________________________ 
 
Дата выпуска__________________________________________________________ 
 
Срок годности__________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Чтобы подписать, также на стороне каждого листа, добавив тип документа, удостоверяющего личность 
и номер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


