
ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ – ЧАТ-БОТЫ 
 

1. Сканирование QR кода и использование услуги 

1.1. Просканировав код и начав использование услуги, Контролёр по обработке данных SIA 

“Color Expert- Storch LV» (далее в тексте – Контролёр), регистрационный номер 
40103263769, юридический адрес: Zemitānu iela 9, 3. korpuss, birojs 3.1, LV- 1012, Latvija, 

Rīga, начинает обработку персональных данных, так как на данной Интернет-странице 

установлены файлы cookie, созданные Google Analytics компанией Google Inc.  

 
1.2. Цель использования файлов cookie заключается в необходимости контроля качества 

работы Интренет-страницы, а также коррекции его наполнения, учитывая потребности 

пользователей. Об условия пользования услугами «Google Analytics» можно ознакомится на 
домашней странице Google Analytics (http://www.google.com/analytics/terms/us.html). 

 

1.3. Если Вы не желаете, чтобы Ваша активность на данной Интренет-странице была доступна 
Контролёру, то Вам следует активизировать дополнительный инструмент Google Analytics 

Opt-out Browser Add-on (https://support.google.com/analytics/answer/181881).  

 
1.3.1. Как отключить файлы cookie? 

Чтобы вести анализ бизнес-процессов и исследование поведение клиентов, не 

планируется, что полученные данные будут удалены с аккаунта  Google Analytics 

Контролёра (на Интернет странице https://www.mobile-consultant.net/ сохранение данных 
не происходит), но Вы имеете право контролировать и удалять файлы cookie. Более 

подробную информацию можно получить здесь: aboutcookies.org 

 
Вы можете удалить все файлы cookie с Вашего телефона, а настройки любого браузера 

представляется возможным скорректировать таким образом, чтобы блокировать установку 

файлов cookie. В таком случае увеличивается шанс, что не все услуги и функции будут 
работать (например: не сможем определить Ваше место местоположение, чтобы обеспечить 

Вас соответствующей информацией на Вашем языке и т.д.) 

 
1.3.2. С общими аспектами обработки персональных данных и общими правами субъекта данных 

Вы можете ознакомиться в Политике конфиденциальности Контролёра, которую можно 

найти здесь: https://www.color-expert.com/en/data-protection 
 

2. Социальные сети 

2.1. Нажимая иконку Facebook/ Instragram на Интернет-странице https://www.mobile-

consultant.net/, Вы подтверждаете, что хотите получать информацию о продуктах и 
новинках Color Expert Storch LV в социальной сети Facebook/ Instragram. 

 

2.2. Информируем, что Ads Сonversion Tracking and Instagram Ads (Facebook pixel) (Facebook, 
Inc.) являются аналитическими службами, которые использует Контролёр, который может 

предложить Вам рекламу на Facebook/ Instagram, основываясь на Ваших сействиях на 

Интернет-странице странице https://www.mobile-consultant.net/. 
 

2.3. Если Вы более не пожелаете получать от Контролёра дополнительную информацию о 

новинках и продуктах, то вы можете изменить настройки социальной сети Facebook/ 
Instragram. 
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