
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

Администрация сайта https://cab.meest.cn и https://meest.cn/  с 

уважением относится к правам посетителей сайта. Мы безоговорочно 

признаем важность конфиденциальности личной информации посетителей 

нашего сайта. Данная страница содержит сведения о том, какую информацию 

мы получаем и собираем, когда Вы пользуетесь Сайтом. Мы надеемся, что эти 

сведения помогут Вам принимать осознанные решения в отношении 

предоставляемой нам личной информации. Эта Политика 

конфиденциальности распространяется только на Сайт и на информацию, 

собранную с помощью сайта.  

Подать заявку в электронном виде и указать контактные данные по 

адресу trade44@meest.cn. 

Гражданский кодекс и соответствующие акты польского 

законодательства, а также законодательства Европейского Союза, в частности 

GDPR (Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 

апреля 2016 г. о защите физических лиц в отношении обработке персональных 

данных и о свободном перемещении таких данных, а также об отмене 

Директивы 95/46/ЕС). 

Для того, чтобы использовать сайт https://cab.meest.cn и 

https://meest.cn/, Пользователь должен внимательно ознакомиться с данной 

политикой конфиденциальности.  

Эта Политика конфиденциальности была составлена, чтобы лучше 

обслуживать тех, кто беспокоится о том, как их "Персональные данные" (ПД) 

используются в Интернете.  

ПД означает любую информацию, касающуюся идентифицированной 

физического лица ("субъекта данных") физическое лицо, идентифицируется, 

является лицом, которое может быть идентифицировано прямо или косвенно, 

в частности путем ссылки на такой идентификатор, как имя, 

идентификационный номер, данные о местонахождении, онлайн-

идентификатор или один или более факторов, характерных для физической, 

физиологической, генетической, психической, экономической, культурной 

или социальной идентичности этого физического лица.  

Пожалуйста, внимательно прочитайте нашу Политику 

конфиденциальности, чтобы получить четкое понимание того, как мы 

собираем, используем, защищаем или иным образом обрабатываем Ваши 

Персональные данные в соответствии с нашего сайта.  
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Какую персональную информацию мы собираем от людей, 

которые посещают наш сайт?  

При заказе услуг с помощью сайта в соответствующих случаях, Вам 

может быть предложено ввести: фамилия, имя, отчество, серию и номер 

паспорта, орган выдачи, дату выдачи, срок действия, адрес электронной 

почты, телефон или другие детали, необходимые, чтобы помочь Вам в 

получении услуги.  

Когда мы собираем информацию?  

Мы собираем информацию от Вас, когда Вы вводите информацию на 

нашем сайте при регистрации в Личном кабинете на Сайте или заказе услуги, 

предусмотренной сайтом, подписываетесь на рассылку или принимаете 

участие в анкетировании или оставляете отзывы о наших услугах.  

Обработка полученных от Вас ПД осуществляется в течение срока, 

который необходим для оформления заказа, предоставление и реализации Вам 

соответствующей услуги, а также в срок, который необходим для 

представления соответствующей информации контролирующим органам, 

решения правовых споров или в других случаях, определенных Законом.  

Как мы используем Вашу информацию?  

Мы можем использовать информацию, которую мы получаем от Вас, 

когда Вы осуществляете заказ наших услуг, подписываетесь на нашу 

информационную рассылку, принимаете участие в анкетировании, оставляете 

отзывы о предоставленных услугах, просматриваете веб-сайт или используете 

некоторые другие функции сайта, для того, чтобы :  

● идентифицировать Вас на нашем сайте; ● обрабатывать, выполнять и 

оформлять Ваш заказ;  

● подтверждать заказ;  

● управлять программами лояльности, акциями и специальными 

предложениями;  

● провести исследования и анализ;  

● чтобы позволить нам лучше обслуживать Вас в ответ на Ваши 

запросы;  

● отправлять периодические электронные письма по Вашему заказу 

или иных услуг.  

 

 



Как мы защищаем вашу информацию?  

Мы внедрили необходимые технические и организационные меры для 

обеспечения надлежащего уровня защиты Ваших персональных данных. 

Ваши персональные данные содержатся в защищенных сетях, и доступ к ним 

доступен лишь ограниченному количеству лиц, имеющих специальные права 

доступа к таким системам, и должны сохранять конфиденциальность 

информации. Мы внедряем различные меры безопасности, когда пользователь 

размещает заказ, вводит, подает или получает доступ к своей информации, 

чтобы обеспечить безопасность Ваших персональных данных.  

Как долго мы сохраняем Ваши персональные данные?  

Продолжительность хранения персональных данных зависит от 

оснований их обработки. Если Вы хотите узнать, как долго мы сохраняем 

Ваши персональные данные, пожалуйста, ознакомьтесь с Вашими правами 

ниже. На запрос о доступе к Вашим персональным данным мы предоставим 

Вам такую информацию.  

Основанием для обработки Ваших персональных данных является 

наличие одного из следующих оснований:  

Исполнение договора стороной / контактным лицом которого Вы, или 

наличие Вашего запроса по заключению договора: обработка Ваших 

персональных данных необходима для выполнения наших обязательств по 

договору или для заключения договора.  

Выполнение нашей юридической обязанности: например, 

предоставление информации государственным или правоохранительным 

органам. Наш законный бизнес-интерес, не нарушает Ваши права, свободы и 

не противоречащей Вашим интересам: мы вправе обрабатывать Ваши 

персональные данные, если такая обработка входит в сфере наших законных 

интересов и процессе ведения законной деятельности / или необходимой для 

дальнейшего ведения, при условии, что такая обработка не нарушает Ваши 

права, свободы и интересы.  

В случае отсутствия одного из вышеупомянутых оснований, мы 

спрашиваем Вашего разрешения на обработку персональных данных. Вы 

имеете право в любое время отозвать свое согласие, обратившись к нам по 

адресу: support@meest.cn  

Какие права Вы имеете?  

● Вы имеете право требовать исправления или обновления 

персональных данных;  
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● Вы имеете право ограничить нам право обрабатывать Ваши 

персональные данные (при определенных обстоятельствах;  

● Вы имеете право снять согласие на обработку персональных данных 

в любое время;  

● Вы имеете право запретить обработку Ваших персональных данных 

(при определенных обстоятельствах; 

● Вы имеете право обратиться с запросом к нам для получения доступа 

к Вашим персональным данным;  

● Вы имеете право подать жалобу в контролирующий орган.  

Используем мы "cookie"?  

Да. Файлы cookie - это небольшие файлы, которые веб-сайт или его 

поставщик услуг передает на жесткий диск Вашего компьютера через Ваш 

веб-браузер (если Вы это позволяете), что позволяет системам сайта или 

поставщикам услуг распознавать Ваш браузер и захватывать и запомнить " 

Введенные условия определенную информацию.  

Мы используем файлы cookie по разным причинам, приведенным 

ниже.  

К сожалению, в большинстве случаев отсутствуют отраслевые 

стандартные параметры отключения файлов cookie без полного отключения 

функциональных возможностей и функций, которые они добавляют на этот 

сайт. Рекомендуется оставить все cookie-файлы, если Вы не уверены, нужны 

ли Вам они или нет, если они используются для предоставления услуги, 

которую Вы используете. Вы можете предотвратить настройке файлов cookie, 

корректируя настройки своего браузера. Имейте в виду, что отключение 

файлов cookie повлияет на функциональность этого и многих других сайтов, 

которые Вы посещаете. Запрет отключения файлов cookie обычно также 

приводит к отключению определенных функций и функций этого сайта. 

Поэтому рекомендуется не отключать файлы cookie.  

Когда Вы вошли в систему, мы используем файлы cookie, чтобы мы 

могли запомнить этот факт. Это не позволяет Вам входить в систему каждый 

раз, когда Вы посещаете новую страницу. Эти файлы cookie, как правило, 

удаляются или очищаются, когда Вы выходите, чтобы обеспечить доступ к 

ограниченным функций и областей, когда Вы вошли.  

Наш сайт предлагает информационные бюллетени или службы 

электронной почты подписки и файлы cookie могут использоваться для 

запоминания, если вы уже зарегистрированы и отображать определенные 

сообщении, могут быть действительны только для пользователей, которые 



подписались / отменены. Когда Вы передаете данные по форме, такой как те, 

что находятся на контактных страницах или файлы комментариев, файлы 

cookie могут быть настроены таким образом, чтобы запомнить Ваши данные 

пользователя для будущей корреспонденции. Они также используются, чтобы 

помочь нам понять ваши предпочтения на основе предыдущей или текущей 

деятельности сайта, которая дает нам возможность предоставить Вам 

улучшенные услуги. Мы также используем файлы cookie, чтобы помочь нам 

собрать совокупные данные о трафике сайта и взаимодействие с сайтом, чтобы 

мы могли предоставлять лучший опыт и инструменты для веб-сайтов в 

будущем.  

Дополнительные сведения о cookie Google Analytics просмотрите на 

официальной странице Google Analytics. Эти файлы cookie могут отслеживать 

такие вещи, как время, затраченное на сайт или страницы, которые Вы 

посещаете, что помогает нам понять, как мы можем улучшить сайт для Вас. 

Мы также используем кнопки и / или плагины социальных сетей на этом сайте, 

которые позволяют Вам общаться с вашей социальной сети различными 

способами. Для работы на таких сайтах социальных сетей, включая Facebook, 

будет установлено файлы cookie на нашем сайте, которые могут быть 

использованы для улучшения Вашего профиля на своем сайте или внесения в 

них данных для различных целей, изложенных в соответствующих политиках 

конфиденциальности.  

Мы используем файлы cookie для:  

● компоновки совокупных данных о трафике сайта и взаимодействие с 

сайтом, чтобы предложить лучший опыт и инструменты сайта в будущем.  

Мы также можем использовать доверенных сторонних служб, 

отслеживающих эту информацию от нашего имени. Вы можете выбрать, 

чтобы Ваш компьютер предупреждал Вас каждый раз, когда файлы cookie 

отправляются, или вы можете отключить все файлы cookie. Вы это делаете 

через настройки вашего браузера. Поскольку браузеры немного отличаются, 

просмотрите меню "Справка" своего браузера, чтобы узнать правильный 

способ изменить файлы cookie. Если Вы выключите файлы cookie, некоторые 

функции, которые повышают эффективность Вашего сайта, могут не работать. 

Это не повлияет на опыт пользователя, повысит эффективность Вашего сайта 

и может не работать. Разглашение персональных данных третьей стороне. Мы 

не продаем и не передают сторонним лицам Ваши персональные данные. 

Ваши персональные данные могут передаваться конечном поставщика услуг 

только для обеспечения предоставления заказанных Вами услуг от нашего 

имени.  

 



Мы внедрили следующее:  

● Ремаркетинг с Google AdSense  

● Отчеты о демографических показателях и интересы. Мы вместе с 

сторонними организациями, такими как Google, используем первые сторонние 

файлы cookie (такие как файлы cookie Google Analytics) и посторонние файлы 

cookie (такие как файлы cookie DoubleClick) или другие сторонние 

идентификаторы.  

Отказаться от: Пользователи могут устанавливать настройки того, как 

Google рекламирует вас, используя страницу настроек Google Ad. Кроме того, 

Вы можете отказаться от посещения страницы "Отключить сетевые 

рекламные инициативы" или воспользоваться приложением "Отключить 

браузер Google Analytics". Мы согласны со следующим: Пользователи могут 

посетить наш сайт анонимно. После создания этой Политики 

конфиденциальности мы добавим ссылку на нее на нашу домашнюю страницу 

или, как минимум, на первую важную страницу после входа на наш сайт. 

Ссылка на нашу Политику конфиденциальности содержит слово 

"конфиденциальность" и его можно легко найти на указанной выше странице.  

Внесение изменений в Политику конфиденциальности:  

Мы можем время от времени вносить изменения в эту Политику 

конфиденциальности. Каждый раз, когда мы будем вносить изменения, мы 

будем указывать дату новой редакции.  

 


