
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ Route 2 Invest
МЫ ОБЯЗУЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ И УВАЖАТЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
ВАШИХ ДАННЫХ
Route 2 – это торговое название для компании International Property Specialists 
Ltd. Данная Политика объясняет, когда и почему мы собираем персональные 
данные людей, которые посещают наш сайт или совершают звонки, как мы их 
используем, условия, на основании которых мы можем их раскрывать другим 
лицам, и как мы обеспечиваем их безопасность в соответствии с GDPR (Общий Общий 
регламент по защите данных).
Мы можем изменять время от времени данную Политику, поэтому рекомендуем 
периодически проверять данную страницу, чтобы убедиться, что вы согласны с 
изменениями. Используя наш сайт, вы соглашаетесь соблюдать данную 
Политику.

КАКИЕ ДАННЫЕ О ВАС МЫ СОБИРАЕМ?
Мы получаем информацию о вас, когда вы посещаете наш Вебсайт или 
обращаетесь к нам следующим образом:

1. Через SalesIQ: когда вы используете инструмент онлайн помощника, ваш 
пользовательский идентификатор (Общий ID) и ваш IP адрес собираются нами, 
наряду с другой предоставляемой вами информацией так, чтобы мы могли
связаться с вами по интересующему вас вопросу. Если вы оставляете 
сообщение, то ваше имя, ваш электронный адрес и телефонный номер 
собирается нами, чтобы мы могли позвонить или отправить ответ на ваш 
электронный адрес.

2. Форма контактной связи: когда вы отправляете нам сообщение через 
форму связи, персональные данные, которые мы собираем, могут 
включать ваше имя, адрес электронной почты и любую другую 
информацию, которую вы нам предоставите, например, телефонный 
номер, страна проживания и национальность.

3. Телефонный звонок: если вы выбираете телефонный звонок на Вебсайте в 
качестве способа связаться с нами, любая предоставленная вами 
информация будет собрана. 

Мы также можем собирать ваши данные, если вы запросили информацию о 
наших продуктах у сторонних поставщиков услуг, с которыми мы вместе 
сотрудничаем, или которые работают от нашего имени, например, агентства 
инвестиционной недвижимости.

КАК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВАША ИНФОРМАЦИЯ?
Обычно мы можем использовать вашу информацию для следующих целей. Это 
не полный список и может изменяться время от времени:

• Отправлять вам информацию о нашей инвестиционной недвижимости или 
материалы, которые вы запросили

• Отвечать на ваши вопросы или комментарии, отправленные через этот 
Вебсайт

• Помогать улучшать наши продукты и услуги
• Помогать настроить Вебсайт в соответствии с вашими интересами
• Для предоставления вам релевантной рекламы, пока вы находитесь на 

Сайте (Общий смотрите политику куки-файлов)
• Помогать в обучении и развитии персонала

Если вы выбрали телефонный звонок на Вебсайте в качестве способа связаться с
нами, ваши звонки могут быть записаны для целей обучения и контроля.

КАКОЕ ЗАКОННОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ?



У нас есть законный интерес к обработке этой информации. Вот эти законные 
интересы:

• Чтобы удостовериться, что ваши запросы были рассмотрены
• Предоставить вам наши услуги
• Собирать информацию об использовании нашего вебсайта и улучшениях, 

которые могут быть произведены нами

КАК ДОЛГО МЫ ХРАНИМ ВАШИ ДАННЫЕ?
В соответствии с GDPR мы будем хранить ваши персональные данные в течение 
3 лет с момента их сбора, после чего ваши данные будут удалены или сделаны 
анонимными таким образом, чтобы вас больше нельзя было идентифицировать. 

У КОГО ЕСТЬ ДОСТУП К ВАШИМ ДАННЫМ?
Мы не будем продавать, распространять или передавать ваши персональные 
данные третьим лицам до тех пор, пока мы не получим от вас разрешения на это
или не будет законных на это оснований.
Мы не предоставим ваши данные третьим лицам для маркетинговых целей.
Сторонние поставщики услуг, работающие от нашего имени: Мы можем 
передавать ваши данные нашим сторонним поставщикам услуг, агентам, 
субподрядчикам и другим связанным с нами организациям для целей 
выполнения задач и предоставления услуг вам от нашего имени (Общий например, 
используя нашего агента, чтобы найти подходящую недвижимость для 
собственного использования). Тем не менее, когда мы прибегаем к услугам 
сторонних поставщиков услуг, мы раскрываем только ту информацию, которая 
необходима для оказания услуги, и мы работаем с ними на контрактных 
основаниях, где указано, что они обязуются хранить вашу данные в 
безопасности и не использовать их для их личных прямых маркетинговых целей.
Будьте уверены, пожалуйста, что мы не передадим ваши данные третьим лицам
(Общий за пределами нашей деловой сети и партнерских отношений) для целей 
использования ими в личных прямых маркетинговых целей до тех пор, пока вы 
сами не потребуете поступить таким образом, или от нас потребуются такие 
действия с соответствии с законодательством, например, по решению суда или 
для целей предотвращения мошенничества или другого преступления.  
Сторонние поставщики услуг, с которыми мы сотрудничаем: Мы работаем 
в тесном сотрудничестве с различными сторонними поставщиками услуг и 
партнерами, чтобы предоставить вам широкий выбор качественных и надежных 
услуг, созданных для удовлетворения потребностей наших клиентов. Когда вы 
отправляете запрос или покупаете одну или несколько подобных услуг, 
соответствующий поставщик услуг будет использовать ваши данные для 
предоставления информации и выполнения своих обязательств, вытекающих из 
контрактных отношений, в которые вы с ними вступили. В некоторых случаях, 
они будут выступать в качестве контроллеров данных вашей информации, и 
поэтому мы рекомендуем вам прочитать их политику конфиденциальности. Эти 
сторонние поставщики услуг передадут вашу информацию нам, которую мы 
будем применять в соответствии с этой политикой конфиденциальности.

КАК МЫ ЗАЩИЩАЕМ ВАШИ ДАННЫЕ?
Мы обязуемся хранить ваши данные в безопасности. Для предотвращения 
несанкционированного доступа или раскрытия данных мы внедрили 
соответствующие физические, электронные и управленческие процедуры для 
обеспечения сохранности и безопасности информации, которую мы собираем.



ССЫЛКИ НА ДРУГИЕ ВЕБСАЙТЫ
Наш сайт может содержать ссылки на другие вебсайты, которые принадлежат 
другим организациям. Данная политика конфиденциальности имеет отношение 
только к нашему вебсайту, поэтому мы настоятельно рекомендуем вам 
ознакомиться с политиками конфиденциальности на других посещаемых вами 
вебсайтах. Мы не несем ответственность за политики конфиденциальности 
других сайтов, даже если вы получили доступ к ним по ссылкам с нашего сайта.
Дополнительно, если вы прошли на наш вебсайт по ссылке со стороннего сайта 
(Общий третьей стороны), мы не несем ответственности за политики 
конфиденциальности и правила владельцев и операторов стороннего сайта 
(Общий третьей стороны) и рекомендуем ознакомиться с политикой 
конфиденциальности сайта той третьей стороны.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ COOKIE-ФАЙЛОВ (КУКИ-ФАЙЛОВ)ФАЙЛОВ (КУКИ-ФАЙЛОВ (КУКИ-ФАЙЛОВ)ФАЙЛОВ)
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой использования куки-файлов 
ниже.

КАК ОБНОВИТЬ ВАШУ ИНФОРМАЦИЮ?
Если вы считаете, что хранимая нами информация о вас неполна или 
недостоверна, пожалуйста, отправьте письмо на info  @  route  2  investgroup  .  com   как 
можно быстрее. Мы обязуемся немедленно проверить и исправить 
недостоверную информацию.

КАКИЕ У ВАС ПРАВА?
У вас есть право потребовать от нас в любой момент не обрабатывать ваши 
личные персональные данные.
Вы имеете право использовать наш сайт без согласия на маркетинговые и 
коммуникационные услуги. В данный момент мы НЕ рассылаем маркетинговые 
материалы своим клиентам. Мы сообщим вам (Общий до сбора ваших данных), если мы 
намереваемся использовать ваши данные для таких целей, или если мы 
намереваемся раскрыть ваши данные третьей стороне для таких целей. 
У вас есть право запросить доступ к вашим данным, которые мы храним, или их 
исправление. У вас есть право удалить ваши личные персональные данные, 
ограничить обработку ваших личных данных и получать ваши личные 
персональные данные, которые вы нам предоставили, право возражать против 
обработки ваших личных персональных данных и право затребовать передачи 
ваших личных данных к другому контроллеру данных, 
где мы обрабатываем ваши личных данные, потому что вы выразили свое 
согласие, чтобы мы поступали таким образом, у вас есть право отозвать свое 
согласие в любой момент.
У вас есть полное право отправить жалобу в управление уполномоченному по 
информации, если вы неудовлетворены, как мы обрабатываем ваши данные. 
Пожалуйста, зайдите на сайт www  .  ico  .  org  .  uk   для получения подробной 
информации.
Чтобы воспользоваться любым из этих прав, напишите 
на info  @  route  2  investgroup  .  com  .

ОБНОВЛЕНИЕ ДАННОЙ ПОЛИТИКИ
Данная Политика постоянно обновляется. Последний раз данная Политика 
обновлялась в январе 2020 года.

mailto:info@route2investgroup.com
mailto:info@route2investgroup.com
http://ico.org.uk/


 
ПОЛИТИКА ФАЙЛОВ КУКИ (COOKIE)

ЧТО ТАКОЕ КУКИ?
Как и другие сайты, Route 2 Invest использует куки-файлы. Куки – это небольшой
файл, который запрашивает разрешение быть размещенным на вашем 
компьютере. Когда вы даете свое согласие, файл добавляется, куки позволяет 
анализировать веб трафик или позволяет узнать вам, когда вы посещали 
конкретный сайт. Куки позволяют веб приложениям откликаться индивидуально
на вас. Веб-приложение может сделать навигацию по сайту более эффективной 
и подстроить его работу под ваши потребности, предпочтения и неудобства, 
собирая и запоминая информацию о ваших запросах. Куки НЕ дает нам доступа 
к вашему компьютеру или другой информации о вас, за исключением только той
информации, которой вы согласились поделиться с нами.

ЧТО ТАКОЕ КЭШ?
Кэш — это временное хранилище ресурсов веб-страницы, которое хранится на 
устройстве пользователя для более быстрой загрузки веб-страниц. Когда вы 
первый раз посещаете вебсайт, такие его элементы, как изображения, видео, 
вырезки и аудио, могут занимать значительное время для полной загрузки 
вебсайта. Сохраняя эти элементы на устройстве пользователя, загрузка 
вебсайта происходит намного быстрее, чем в первый раз.

КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ КУКИ-ФАЙЛОВ (КУКИ-ФАЙЛОВ)ФАЙЛЫ
Мы используем куки-файлы журнала трафика, чтобы определить, какие 
страницы посещаются. Так мы можем анализировать данные о посещаемости 
веб-страниц и улучшать наш вебсайт, чтобы мы могли адаптировать его к 
потребностям наших клиентов. Например, мы можем упростить навигацию на 
наиболее популярных страницах. Эта информация также может использоваться 
для определения количества уникальных посещений и повторных посещений 
вебсайта. Также, были ли у пользователей проблемы при использовании сайта 
или его функций. Мы используем эту информацию только для целей 
статистического анализа, а затем данные удаляются из системы. Куки-файлы не
идентифицируют 
пользователей индивидуально. 
Аналитика Google Analytics: данный вид куки позволяет нам увидеть 
информацию о поведении пользователя на сайте, включая, но не ограничиваясь,
просмотром страниц, источником и временем, проведенном на вебсайте. Эта 
информация не является персонализированной и отображается в форме цифр, 
что не дает возможность отследить индивидуального человека. Это позволяет 
защитить вашу конфиденциальность. Используя Google Analytics, мы можем 
увидеть, какой контент наиболее популярен на нашем вебсайте и предложить 
вам материал, который будет вам интересен и полезен.

Реклама Google AdWords: на нашем сайте применяется ремаркетинг Google 
Adwords для рекламы на сторонних сайтах (Общий включая Google) для пользователей, 
которые посещали ранее наш сайт. Это выражается в виде рекламного 
объявления на странице результатов поиска Google или на сайте в контекстно-
медийной сети Google Display Network. Сторонние поставщики, Google в их числе,
используют куки для показа рекламы на основе прошлых посещений сайта 
клиента. Разумеется, что любая собранная информация будет использована в 



соответствии с нашей собственной политикой конфиденциальности и политикой
конфиденциальности Google.

Реклама в Microsoft Bing: рекламные объявления Microsoft Bing Ads 
размещают куки на вашем компьютере, если вы оказались на нашем сайте после
нажатия на рекламное объявление Microsoft Bing. Мы также используем 
рекламные объявления Microsoft Bing, чтобы отображать нашу рекламу в 
верхней части страницы результатов для определенных поисковых систем.

Facebook Куки: у нас есть своя страница в Facebook, и у нашего собственного 
сайта есть пиксель Facebook, чтобы размещать куки на сайтах клиентов. Это 
позволяет нам анонимно охватывать наших клиентов. Когда пользователь 
посещает наш веб-сайт, а затем посещает Facebook, Facebook может показывать
им наши маркетинговые сообщения. Данные, которые могут быть получены при 
посещении веб-сайта Find UK, ограничиваются URL-адресом посещенных 
страниц, а также ограниченной информацией, которую браузер может передать,
например его IP-адресом. Используя куки, мы можем предложить вам лучший 
вебсайт, отслеживая какие страницы вам больше нравятся, а какие нет.

КАК ВЫ МОЖЕТЕ УПРАВЛЯТЬ КУКИ-ФАЙЛОВ (КУКИ-ФАЙЛОВ)ФАЙЛАМИ И КЭШ?
Вы можете согласиться на использование куки-файлов или отказаться от их 
использования. Большинство веб-браузеров автоматически дают согласие на 
использование куки, но вы можете изменить настройки своего браузера, что 
отклонить использование куки или очистить кэш, если предпочитаете. Это 
может помешать вам в полной мере использовать возможности вебсайта.
Если вы не хотите, чтобы ваши данные собирались с рекламными объявлениями 
Google Adwords, нажмите здесь.
Если вы не хотите, чтобы ваши данные собирались аналитикой Google Analytics, 
вы можете установить надстройку браузера для отключения   Google     Analytics      
напрямую с сайта Google.
Чтобы отключить рекламные объявления Microsoft Bing, вы можете изменить 
рекламные настройки в вашем браузере.
Если вы не хотите, чтобы ваши данные собирались Facebook, вы можете 
изменить рекламные настройки, нажав здесь  .  

https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en-GB

