
Условия использования веб ресурса / GDPR

Политика конфиденциальности

Создатель Интернет-ресурса "Библиотека звуков" (в дальнейшем Владелец) уважает
неприкосновенность вашей личной жизни и в целях защиты личных данных на сайте https://wav-
library.net/ (в дальнейшем Интернет-сайт) берет на себя обязательство соблюдать общие правила и
законы при работе в глобальной сети Интернет, а также принятые в отрасли рекомендации,
касающиеся защиты конфиденциальности личной жизни. Данная политика конфиденциальности (в
дальнейшем «Политика конфиденциальности») описывает порядок обращения с персональными
данными, получаемыми через Интернет-сайт.

Данная Политика конфиденциальности распространяется только на данный Интернет-сайт и не
распространяется на интернет-сайты третьих сторон, к которым имеется доступ через этот
Интернет-сайт.

Пожалуйста, ознакомьтесь с данной Политикой конфиденциальности, прежде чем пользоваться
Интернет-сайтом или предоставлять нам какую-либо информацию.

Политика конфиденциальности может изменяться. Информация о политике конфиденциальности
размещена на Интернет-сайте по адресу (https://wav-library.net/privacy-policy). Если вы продолжаете
пользоваться Интернет-сайтом, это означает, что вы принимаете эти изменения. Поэтому,
пожалуйста, регулярно посещайте этот раздел и проверяйте, имеются ли обновления в нашей
Политике конфиденциальности.

1. Информация о пользователях, собираемая Интернет-сайтом:

Определенная информация, которую вы предоставляете, может быть соотнесена с вашей
личностью (т.е. являться информацией, по который вас можно идентифицировать, например, ваше
имя, адрес электронной почты, номер телефона и т. д.).

Пассивный сбор информации

В ходе вашего перемещения по страницам Интернет-сайта возможен пассивный сбор информации
(т. е. сбор данных без вашего активного участия в предоставлении информации) с помощью
различных технологий и средств (например, сбор данных о том, какие страницы вы посещали). Как
и большинство операторов интернет-сайтов, мы отслеживаем IP-адреса, используя файлы cookie,
как постоянные, так и создаваемые на время сессии, и присваиваем интернет-метки. Файлы cookie
представляют собой информационные пакеты, передаваемые от веб-серверов к веб-браузерам,
которые сохраняются веб-браузерами. Затем эта информация передается на сервер каждый раз,
когда браузер запрашивает страницу на сервере. Это позволяет веб-серверам идентифицировать и
отслеживать действия веб-браузеров. Существует два основных вида файлов cookie: cookie сеанса
и постоянные cookie. Cookie сеанса удаляются с компьютера при закрытии браузера, тогда как
постоянные cookie хранятся на компьютере, пока не будут удалены или пока срок их действия не
истечет. Наша система также автоматически собирает информацию о посещаемых вами разделах
этого Веб-сайта и об особенностях используемых вами технологий, например, типе браузера,
компьютера, операционной системы, а также сведения об Интернет-провайдере.

Мы занимаемся пассивным сбором информации, чтобы понять, какие разделы Интернет-сайта
наиболее популярны, какие требуют улучшения и какие технологии используются нашими
посетителями. Эта информация помогает нам обновлять и улучшать Интернет-сайт. Кроме того,
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мы используем эту информацию в целях обеспечения безопасности, для выявления и устранения
недостатков в системе безопасности и обеспечения безопасной интерактивной среды для наших
пользователей.

Реклама/аналитика

Владелец Интернет-сайта внедрил медийную и текстовую рекламу, которая основывается на гео-
таргетинге и интересах посетителей, иначе говоря на контекстной рекламе (Google AdSense, Google
AdExchange и подобных). Интернет-сайт и сторонние компании совместно используют
собственные файлы cookie (например, файлы cookie от Google Analytics) и сторонние файлы cookie
(например, файлы cookie от DoubleClick) для предоставления информации, оптимизации и
обслуживания реклам, сформированных на основании посещений пользователями Интернет-сайта
в прошлом. Вы можете отказаться от получения медийной рекламы Google AdSense, Google
AdExchange и подобных, путем её блокировки специализированными браузерными дополнениями
или отдельными программами, а также настроить рекламу Google Display Network с помощью
менеджера рекламных предпочтений.

2. Использование информации:

Владелец использует вашу персональную информацию, чтобы улучшить работу Интернет-сайта и
разрешить вам использование всех его возможностей. Владелец может сообщить вам о новых
возможностях или о новой продукции, которые, по его мнению, могут вас заинтересовать.
Владелец может сообщить вашу персональную информацию пользующимся хорошей репутацией
компаниям, которые поставляют нам товары и услуги и которые помогают нам в обработке
информации или доставке товаров, заказанных нашими клиентами. Этим компаниям разрешено
использовать такую информацию исключительно для того, чтобы помочь нам предоставить товары
и услуги. Владелец может предоставлять сводные статистические данные о наших клиентах,
продажах, структуре сетевого трафика, а также другую подобную информацию третьим сторонам,
пользующимся хорошей репутацией, но такие статистические данные не содержат какую-либо
личную идентификационную информацию. Кроме того, Владелец предоставляет любую
информацию, которую требуется раскрыть по закону или по запросу соответствующего органа
власти.

Хотя Владелец в настоящее время не дает в пользование, не продает и никаким иным способом не
предоставляет информацию третьим лицам для целей, не относящихся к работе данного Интернет-
сайта, в будущем это не исключено. Если вы не хотите, чтобы ваша информация предоставлялась
третьим лицам, обратитесь к нам по адресу mail@wav-library.net.

3. Выбор варианта использования Владельцем вашей информации:

Мы стремимся обеспечить максимально широкий выбор и максимальный контроль в отношении
использования предоставляемой пользователем информации. Мы создали методы, позволяющие
вам контролировать предоставляемую вами информацию.

Вы также можете отказаться от получения рекламных сообщений Владельцы, уведомив об этом по
адресу mail@wav-library.net.

Если вы не хотите, чтобы мы собирали информацию, используя файлы cookie, вы можете
отключить использование cookie в браузере или настроить вывод на экран уведомлений при их
отправке. Обратите внимание: если отключить использование cookie, некоторые блоки Интернет-
сайта могут оказаться для вас недоступными или будут работать некорректно.

Внимательно ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности, поскольку если вы не согласны с
установленным порядком работы, вам не следует пользоваться Интернет-сайтом. Помните, что,



используя любой блок Интернет-сайта, вы тем самым принимаете порядок работы в отношении
конфиденциальных сведений и соглашаетесь с ним. Если в Политику конфиденциальности,
размещенную по адресу (https://wav-library.net/privacy-policy), внесены изменения, то продолжение
использования вами Интернет-сайта означает, что вы принимаете положения обновленной
Политики конфиденциальности.

4. Защита информации:

Мы прилагаем значительные усилия, чтобы обеспечить защиту вашей персональной информации.
Мы пользуемся как техническими, так и организационными методами обеспечения целостности и
безопасности наших баз данных, размещая полученные через Интернет-сайт данные в базе с
контролем доступа.

Интернет-сайт содержит ссылки на другие веб-сайты, управляемые сторонними компаниями,
которые могут быть вам интересны. Владелец не несет ответственности за действия сторонних
сайтов, которые могут собирать вашу персональную информацию.

5. Действия Владельца, предпринимаемые в отношении детей, посещающих
Интернет-сайт:

Интернет-сайт не предназначен для просмотра детьми в возрасте до 13 лет. Мы не собираем
информацию посетителей Интернет-сайт, если нам известно, что они относятся к этой возрастной
группе. Мы советуем родителям обсуждать со своими детьми вопросы использования ими сети
Интернет и раскрытия ими информации в сети.

6. Как с нами связаться:

Если у вас есть вопросы, замечания или сомнения, связанные с Политикой конфиденциальности
или с принятым на Интернет-сайте подходом к работе с информацией, свяжитесь с нами по адресу
mail@wav-library.net.

8. Общение по электронным каналам связи:

Посещая Интернет-сайт или отправляя нам письмо по электронной почте, вы обращаетесь к нам по
электронным каналам связи. Вы выражаете согласие на получение от нас сообщений по
электронным каналам связи. Мы будем общаться с вами по электронной почте или посредством
уведомлений на этом сайте. Вы соглашаетесь, что все соглашения, уведомления, сообщения и
другая информация, переданная нами вам в электронном виде, удовлетворяет тем же законным
требованиям, которые предъявляются к этой информация при передаче в письменном виде.

9. Учетная запись

Если вы используете этот сайт, вы отвечаете за сохранение конфиденциальности своей учетной
записи и пароля, а также ограничение доступа к своему компьютеру, и соглашаетесь принять
ответственность за все действия, выполненные под вашей учетной записью или вашим паролем.
Владелец оставляет за собой право отказывать в предоставлении услуг, удалять учетные записи,
удалять и редактировать материалы, а также отменять заказы по своему усмотрению.

Примечание: Регистрация пользователей на сайте не является обязательной.

General Data Protection Regulation, GDPR
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Этот сайт использует файлы «Cookie»

«Куки» (Cookie) — это небольшие текстовые файлы, которые могут использоваться сайтами для
повышения эффективности работы пользователей. В законе говорится, что мы можем хранить
файлы «куки» на вашем устройстве, если они абсолютно необходимы для функционирования этого
сайта. В отношении всех остальных типов файлов «куки» необходимо получить ваше разрешение.
Этот сайт использует разные типы файлов «куки». Некоторые файлы «куки»размещаются
сторонними сервисами, отображаемыми на наших страницах. Вы можете в любое время изменить
или отозвать свое согласие с Декларацией о куки-файлах на нашем сайте.

Ниже, вы узнаете подробнее о том, как мы обрабатываем личные данные пользователей и какие
категории cookie файлов существуют.

Необходимые

Необходимые файлы «куки» помогают сделать сайт удобным, позволяя реализовать основные
функции, такие как навигация по странице и доступ к защищенным областям сайта. Сайт не может
нормально функционировать без этих файлов «куки».

Настраиваемые

Настраиваемые файлы «куки» позволяют сайту запоминать информацию, которая изменяет способ
работы или вид сайта, например, с учетом вашего предпочтительного языка и региона, в котором
вы находитесь.

Статистические

Статистические «куки» помогают владельцам сайтов понять, как посетители взаимодействуют с
сайтами, путем сбора и представления анонимной информации.

Маркетинговые

Маркетинговые «куки» используются для отслеживания перемещения посетителей по сайтам. Цель
этого отслеживания — показ рекламных объявлений, которые актуальны и интересны для
конкретного пользователя и тем самым более ценны для издателей и сторонних рекламодателей.

Без категории

Файлы «куки» без категории — это файлы «куки», которые мы сейчас пытаемся классифицировать
вместе с поставщиками конкретных файлов «куки».

Если вы не согласны с условиями сбора информации, тогда вам необходимо прекратить
использование веб-ресурса Wav-Library.net! Посещение этого сайта в обычном режиме означает
ваше согласие на предоставление необходимых статистических и личных данных.
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