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1.

REDENEX LTD.-SO («REDENEX LTD») КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ДАННЫХ И ПОЛИТИКА Сookies

1.1 Ответственным лицом за ваши Персональные данные является Redenex Ltd.
1.2 Redenex Ltd - компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в England & Wales,
основное место деятельности которой расположено по адресу: 80-83 Long lane, London, EC1A 9ET, United
Kingdom.
1.3 Redenex Ltd, и наши филиалы серьезно относятся к своим обязанностям по защите данных и
конфиденциальности. Настоящая Политика конфиденциальности данных и файлов cookie («Политика
конфиденциальности») описывает, как мы собираем, обрабатываем, используем, раскрываем и
передаем ваши Персональные данные в качестве «контроллера данных». «Контроллер данных» - это
объект, который определяет, почему и как он обрабатывает личные данные, которыми он владеет.
Настоящая Политика конфиденциальности распространяется на случаи, когда вы связываетесь с нами,
используете наши услуги и продукты или взаимодействуете с нашими вебсайтами, такими как
www.redenex.com , www.iotworldsummit.ru, www.smartenergysummit.ru и любыми мобильными
приложениями Redenex Ltd (вместе "Redenex Ltd Websites").
2.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2.1 Использование вебсайтов Redenex Ltd регулируется нашими Условиями («Условия»). Соглашаясь с
настоящей Политикой конфиденциальности, в дополнение к признанию и согласию с условиями
настоящей Политики конфиденциальности, вы также соглашаетесь соблюдать Условия. Пожалуйста,
убедитесь, что вы внимательно их прочитали и поняли, прежде чем согласиться с настоящей Политикой
конфиденциальности.
3.

ОБНОВЛЕНИЯ

3.1 Мы можем время от времени вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности,
чтобы она соответствовала требованиям законодательства и способам ведения бизнеса. Пожалуйста,
регулярно проверяйте эти страницы на наличие последней версии настоящей Политики
конфиденциальности. Если мы вносим существенные изменения в настоящую Политику
конфиденциальности, мы будем стремиться сообщить вам об этом, либо обновив дату вверху страницы,
либо уведомив вас на нашем веб-сайте или по электронной почте.
4.

ВЕБСАЙТЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

4.1 Redenex Ltd вебcайты могут связывать вас с другими вебсайтами, включая сайты наших партнеров,
рекламодателей и аффилированных лиц. Мы не несем ответственности за то, как работают сторонние
вебсайты или как они могут обрабатывать любые Персональные данные, которые вы им
предоставляете. Важно, что вы понимаете это и проверяете их соответствующие политики
конфиденциальности и условия использования.
4.2 Мы также можем время от времени вступать в партнерские отношения с рекламными сетями и
другими поставщиками онлайн-рекламы, чтобы размещать рекламу от нашего имени или от имени
других неаффилированных сторон на наших вебсайтах и в Интернете. Эти рекламные объявления могут
быть представлены вам на основе продуктов и услуг, которые, по мнению поставщиков рекламы,
соответствуют вашим интересам. Эти предпочтения могут быть выведены на основании информации,
собранной о вашем поведении при просмотре на наших вебсайтах и других неаффилированных сайтах и
приложениях с течением времени

5.

КАКИЕ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ МЫ СОБИРАЕМ И КОГДА И ПОЧЕМУ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ

5.1 Что такое личные данные
5.1.1 Персональные данные в настоящей Политике конфиденциальности означают любую информацию,
относящуюся к идентифицированному или идентифицируемому физическому лицу («субъект данных»).
Идентифицируемое физическое лицо - это лицо, которое может быть идентифицировано прямо или
косвенно, в частности, посредством ссылки на такой идентификатор, как имя, идентификационный
номер, данные о местоположении, сетевой идентификатор или на один или несколько факторов,
специфичных для физического, физиологического генетическая, психическая, экономическая,
культурная или социальная идентичность этого физического лица.
5.2 Покупка билетов или других продуктов Redenex Ltd
5.2.1 Если вы используете вебсайты Redenex Ltd для покупки билетов, товаров Redenex Ltd и т. д., мы
будем собирать и использовать информацию о вас по мере необходимости для управления покупкой.
Сюда могут входить личные данные, такие как ваше имя, дата рождения, адрес, контактная информация
(например, номер телефона и адрес электронной почты), а также информация, собранная о ваших
шаблонах навигации на наших вебсайтах. Мы также можем попытаться получить от вас специальные
категории информации, чтобы улучшить ваши покупки и удобство посетителей. Эти специальные
категории информации могут включать такие сведения, как то, пользуетесь ли вы инвалидной коляской
и есть ли у вас какие-либо предпочтения в еде или требования к питанию.
5.3 Поддержка клиентов и онлайн-сервисы
5.3.1 Если вы связываетесь с нами по электронной почте, через чат, с помощью досок объявлений или с
помощью любых других средств, предоставляемых Redenex Ltd, с запросом или комментарием о любых
наших услугах или продуктах или хотите, чтобы мы информировали вас о последних новостях и
событиях на Redenex Ltd с помощью нашей новостной рассылки или других средств (например, прямого
маркетинга), нам нужно будет собирать информацию о вас (включая ваши контактные данные), чтобы
помочь нам ответить на ваш запрос или запрос или предоставить вам наши услуги , Мы можем сделать
это, когда вы звоните в наш центр поддержки клиентов или взаимодействуете с нами через наши
инструменты онлайн-поддержки. Эта информация может включать идентификационные данные
(например, ваше имя, дату рождения, пол, национальность и т. Д.), Контактные данные (например,
адрес электронной почты и номер телефона) и другую информацию (например, ваши интересы и
личные предпочтения и историю транзакций).
5.3.2 Мы также можем вести учет любых наших сообщений с вами (включая запись любых ваших
звонков). Мы делаем это, чтобы контролировать и улучшать качество наших услуг поддержки клиентов,
предъявлять и защищать судебные иски, а также соблюдать юридические обязательства, которым мы
подчиняемся.
5.4 Создание зарегистрированных аккаунтов на сайтах Redenex Ltd
5.4.1 Существует ряд разделов на вебсайтах Redenex Ltd, на которые мы просим вас зарегистрироваться,
чтобы иметь возможность в полной мере использовать имеющиеся у нас услугах.
5.4.2 Если вы зарегистрируетесь у нас для создания учетной записи Redenex Ltd Websites, мы можем
обработать ваши персональные данные для:
5.4.2.1. Управление доступом к определенным частям вебсайтов Redenex Ltd и, если это применимо,
позволяет вам совершать определенные покупки (например, билеты и товары) или получать
определенные услуги;
5.4.2.2 Отправлять вам информационные бюллетени и маркетинговые и рекламные материалы (в том
числе через социальные сети на основе предоставленных вами контактных данных) в зависимости от
ваших маркетинговых предпочтений;

5.4.2.3 Если вы приобретаете билет у нас, чтобы помочь вам создать персонализированные маршруты
через сайты наших выставок на основе ваших предпочтений, которые мы выясним по навигации по
вебсайтам www.redenex.com , www.iotworldsummit.ru, www.smartenergysummit.ru и после того, как вы
попадете на сайт, через отслеживание местоположения осуществляется с помощью нашего мобильного
приложения; и
5.4.2.4 Предоставить вам возможность загрузить цифровые сувениры после посещения наших
мероприятий (если применимо).
5.4.3 Если вы зарегистрируетесь у нас для создания учетной записи на вебсайтах Redenex Ltd, личные
данные, которые мы получим от вас, могут включать идентификационные данные (например, ваше имя,
возраст, пол и страну проживания), контактные данные (например, ваш адрес электронной почты,
номер телефона и адрес), ваши предпочтения (которые мы можем определить по тому, как вы ходили
по сайтам Redenex Ltd), а также могут содержать профессиональную информацию о вас и вашей
фотографии. Если вы решите зарегистрировать учетную запись у нас с помощью стороннего приложения
(такого как Facebook или Twitter), вам будет предложено диалоговое окно, в котором будет запрошено
ваше разрешение, чтобы Redenex Ltd получила доступ к вашим Персональным данным от этой третьей
стороны. приложение (например, ваше полное имя, дата рождения, адрес электронной почты и любая
другая информация, которую вы сделали общедоступной). Пожалуйста, обратите внимание, что любая
информация, которая не требуется, не будет сохранена Redenex Ltd.
5.4.4 Если вы создаете учетную запись у нас, мы можем использовать ваши личные данные для
подтверждения вашей личности при использовании вебсайтов Redenex Ltd. Мы также можем
использовать ваши контактные данные, чтобы отправлять вам транзакционные и другие
немаркетинговые сообщения электронной почты, относящиеся к вашей учетной записи, и
предоставлять некоторые другие услуги по обслуживанию учетной записи для облегчения ваших
транзакций с Redenex Ltd и / или использования вами услуг, которые мы предлагаем на Сайтах наших
мероприятий.
5.5 События и Акции
5.5.1 Время от времени мы проводим мероприятия и специальные акции, чтобы представить Redenex
Ltd заинтересованным сторонам. Если вы приедете/посетите онлайн одно из этих мероприятий или
примете участие в рекламной акции, мы можем запросить ваши личные данные, чтобы помочь нам в
проведении рекламной акции и поддерживать с вами связь о наших услугах и любых специальных
предложениях или конкурсах, которые, по нашему мнению, могут быть интерес. Любая
предоставленная вами информация будет использоваться в соответствии с условиями настоящей
Политики конфиденциальности, и вы можете в любое время отказаться от наших дальнейших
сообщений.
5.6 Участие в мероприятиях Redenex Ltd в качестве волонтера
5.6.1 Если вы используете вебсайты Redenex Ltd, чтобы подать заявку на участие в качестве волонтера,
мы будем собирать и использовать информацию о вас по мере необходимости для управления
процессом подачи заявки и, в случае успеха, вашего участия в программе добровольчества. Это может
включать в себя передачу с вами информации, которая, по нашему мнению, имеет отношение к вашему
участию в мероприятиях Redenex Ltd. Личные данные, которые мы получаем от вас, могут включать
ваше имя, дату рождения, адрес, гражданство, данные о ближайших родственниках,
идентификационную информацию, контактные данные (например, номер телефона и адрес
электронной почты), информация о вашем здоровье (например, есть ли у вас инвалидность и
требования к питанию), биометрическая информация (например, ваш рост и вес) , истории занятости и
образования, а также данные о вас, например, в Twitter, Facebook или других социальных сетях.
5.7 Участие в мероприятиях Redenex Ltd
5.7.1 Если вы связываетесь с нами, чтобы стать деловым партнером Redenex Ltd или посетить одно из
наших мероприятий в качестве делового партнера, нам потребуется собрать информацию о вашем
бизнесе, которая может включать в себя личные данные (например, ваш контакт детали), чтобы помочь

нам ответить на ваш запрос или запрос. Мы можем сделать это, когда вы звоните нам или
взаимодействуете с нами с помощью наших инструментов онлайн-поддержки. Собираемая нами
информация может включать, например, ваше имя, дату рождения, адрес, адрес электронной почты,
номер телефона, вашу фотографию, паспортные данные, данные визы (если применимо), банковские
реквизиты.
5.9 Дополнительная информация
5.9.1 Иногда мы будем требовать от вас предоставления дополнительных личных данных. Когда мы
сделаем это, мы предоставим дополнительную информацию о том, почему мы собираем ее и как мы
будем ее использовать. Когда мы предоставляем персонализированный контент, мы можем запросить
ваше разрешение на просмотр данных о вас от третьих лиц, например, вашего Twitter, Facebook,
LinkedIn, Google+, Weibo, We Chat, чтобы узнать вас лучше и обеспечить более эффективную
персонализацию.
5.10 Информация, размещенная вами
5.10.1 Информация, размещаемая вами в общественных местах на вебсайтах Redenex Ltd или в других
местах в Интернете, может быть использована любым лицом, включая Redenex Ltd.
5.11 Автоматический сбор
5.11.1 Саммиты, онлайн мероприятия и онлайн курсы и третьи стороны, которые предоставляют
контент, рекламу или другие функции в наших сервисах, могут использовать файлы cookie, пиксельные
метки, локальное хранилище и другие технологии для автоматического сбора информации через
сервисы. Они собираются в целях:
5.11.1.1. Разработка дизайна и стиля наших продуктов и услуг для улучшения;
5.11.1.2. Проведение статистического, технического и логистического анализа и стратегического
развития; 5.11.1.3. Проведение маркетинговых исследований;
5.11.1.4. Узнайте больше о вас, например, о вашем местонахождении и демографической информации;
и 5.11.1.5 Предоставление вам персонализированных услуг, таких как рекомендации на наших
вебсайтах, в приложениях, а также в области прямого маркетинга и специализированной рекламы.
5.11.2 Вебсайты Redenex Ltd собирают информацию о том, как вы используете наш контент в Интернете,
и об устройствах, которые вы используете для доступа к сайту. Это включает сбор уникальных сетевых
идентификаторов, таких как IP-адреса, которые представляют собой числа, которые могут однозначно
идентифицировать конкретный компьютер или другое сетевое устройство в Интернете.
6. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАШИХ ДАННЫХ
6.1 Мы будем собирать, использовать и передавать ваши Личные данные только в тех случаях, когда у
нас есть для этого соответствующие правовые основания. В зависимости от того, где вы находитесь,
соответствующие правовые основы могут включать:
6.1.1 где нам необходимо использовать ваши Личные данные для выполнения договора или
предпринять шаги для заключения договора с вами;
6.1.2 наши законные интересы как организации, например, мы можем использовать контактную
информацию клиентов, чтобы держать наших клиентов в курсе изменений в Redenex Ltd и других
важных служебных сообщений; в этих случаях мы будем уважать ваши права на неприкосновенность
частной жизни и гарантируем, что вы можете отказаться от обработки, как описано в разделе «Ваши
права» (раздел 12) ниже;

6.1.3 в тех случаях, когда нам необходимо использовать ваши Личные данные для выполнения
соответствующих юридических или нормативных обязательств, которые у нас есть;
и 6.1.4 где у нас есть ваше согласие на использование ваших личных данных для определенной
деятельности. Если вы являетесь субъектом данных Великобритании, это всегда будет правовой
основой, на которой будут обрабатываться ваши Личные данные.
6.2 Если вы хотите узнать больше о правовых основах обработки персональных данных, пожалуйста,
свяжитесь с нами.
7. КАК МЫ ОБМЕНИВАЕМСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ С ДРУГИМИ
7.1 Мы тесно сотрудничаем с рядом надежных партнеров, которым нам может потребоваться
поделиться вашими личными данными, чтобы помочь нам в предоставлении наших услуг, таких как:
7.1.1 банки и платежные системы, для авторизации и завершения платежей;
7.1.2 международные участники, чтобы помочь в управлении доступом к местам проведения и в
аналитических целях, если вы регистрируетесь для быстрого доступа к онлайн-платформам; и
7.1.3 третьи лица, которые помогают управлять нашим бизнесом и предоставлять услуги. Например, к
ним могут относиться поставщики ИТ-услуг, которые помогают управлять нашими ИТ-системами и
системами бэк-офиса, или сторонние агенты по бронированию.
7.2 Мы можем передавать ваши Личные данные нашим партнерам, которые могут отправлять вам
маркетинговую и рекламную информацию.
7.3 Время от времени мы можем делиться информацией о вас с правительственными организациями и
агентствами, включая международные организации, для соблюдения применимых законов, положений
и правил, а также законных запросов от правоохранительных, регулирующих и других
правительственных или международных агентств или когда это необходимо делать. это отвечает нашим
законным интересам, даже если мы не обязаны делиться этой информацией в соответствии с
действующим законодательством.
7.4 Если в будущем мы продадим или передадим часть или весь наш бизнес или активы третьей
стороне, мы можем раскрыть или передать информацию потенциальному или фактическому
стороннему покупателю нашего бизнеса или активов.
8. БОЛЬШЕ О ПРЯМОМ МАРКЕТИНГЕ, ПРОФИЛИРОВАНИИ И АВТОМАТИЧЕСКОМ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ
8.1 Прямой маркетинг
8.1.1 Мы обязуемся информировать вас о Саммитах, онлайн курсах, наших продуктах и услугах в
соответствии с вашими личными предпочтениями.
8.1.2 Обычно мы отправляем это по электронной почте, но мы можем решить связаться с вами другими
способами, например по телефону, почте, SMS и / или другими электронными средствами, если это
более уместно.
8.2 Управление вашими маркетинговыми предпочтениями
8.2.1 Для защиты прав на неприкосновенность частной жизни и обеспечения контроля над тем, как мы
управляем маркетингом с вами:
8.2.1.1 мы предпримем шаги по ограничению прямого маркетинга разумным и соразмерным уровнем и
будем отправлять вам только те сообщения, которые, по нашему мнению, могут представлять для вас
интерес;

8.2.1.2 чтобы прекратить получать маркетинговые материалы от нас, вы можете щелкнуть ссылку
«отписаться», которую вы найдете в любых электронных сообщениях, которые вы получаете от нас, или,
для других видов сообщений, связавшись с нами; и
8.2.1.3 вы можете изменить способ, которым ваш браузер или устройство управляют файлами cookie,
которые могут использоваться для доставки интернет-рекламы, следуя настройкам вашего браузера
8.2.2 Мы рекомендуем вам регулярно просматривать политики конфиденциальности и настройки
предпочтений, доступные вам на любых платформах социальных сетей.
8.3 Подробнее о профилировании и аналитике
8.3.1 Мы используем некоторую информацию, которую вы нам предоставляете, для выполнения
профилирования и анализа данных.
8.3.2 Один из методов, с помощью которых мы это делаем, - установка и использование файлов cookie в
вашем браузере или устройстве. Вы можете узнать больше о том, как настроить параметры,
относящиеся к файлам cookie, в вашем браузере и устройстве
8.3.3 Некоторые из законных целей, в соответствии с которыми мы профилируем и анализируем
данные, включают:
8.3.3.1, чтобы позволить нам расширить наши услуги для вас;
8.3.3.2 предоставлять вам специализированный контент в Интернете и оптимизировать работу с
нашими вебсайтами;
8.3.3.3 предлагать персонализированные продукты при использовании наших услуг;
8.3.3.4 чтобы лучше понять наших клиентов, что вы хотели бы видеть от нас и как мы можем улучшить
наши услуги для вас;
8.3.3.5 для обмена рекламными материалами, которые, по нашему мнению, могут представлять
интерес для вас, в том числе со стороны наших сторонних партнеров; и
8.3.3.6, чтобы помочь нам более эффективно использовать наши услуги.
8.3.4 Если вы используете вебсайты Redenex Ltd из какого-либо места в ЕС или в стране с аналогичными
законами о защите данных, мы будем профилировать ваши личные данные только на основе наших
законных интересов, если это не противоречит вашим собственным интересам или фундаментальным
права и свободы.
9. ПЕРЕДАЧА ЛИЧНЫХ ДАННЫХ ВНУТРИ
9.1 Мы управляем нашей организацией из Великобритании, где у нас есть головной офис.
9.2 При выполнении наших операций нам может понадобиться передать данные, включая ваши Личные
данные, в Европейский Союз («ЕС») (включая Великобританию («Великобритания»), в случае его выхода
из ЕС), Нашим сторонним поставщикам услуг, возможно, также потребуется передать ваши Личные
данные в третьи страны за пределами ЕС для предоставления своих услуг. Соглашаясь с условиями
настоящей Политики конфиденциальности, вы соглашаетесь с тем, что ваши Личные данные могут быть
переданы на международном уровне из вашего местоположения, когда вы пользуетесь нашими
услугами или когда вы соглашаетесь с настоящей Политикой конфиденциальности.
9.3 Мы предпримем соответствующие шаги для обеспечения того, чтобы передача Персональных
данных осуществлялась в соответствии с действующим законодательством и тщательно
контролировалась для защиты ваших прав и интересов в области конфиденциальности. Если ваши
Персональные данные передаются за пределы ЕС, тогда передача будет ограничена странами, которые,
как признается Европейской комиссией, обеспечивают адекватный уровень правовой защиты или где
мы можем быть уверены, что существуют альтернативные механизмы защиты данных для защиты. ваши
права на конфиденциальность. С этой целью, если этого требует закон, когда мы передаем ваши
Персональные данные третьим сторонам, которые помогают предоставлять наши продукты и услуги,
мы получаем от них договорные обязательства по защите ваших Персональных данных.

9.4. Вы имеете право связаться с нами для получения дополнительной информации о мерах
безопасности, которые мы внедрили (в том числе о субъектах данных ЕС, о праве получить копию
соответствующих договорных обязательств, которые мы наметили, которые могут быть
отредактированы), чтобы обеспечить адекватная защита ваших Личных данных при их передаче, как
указано выше.
10. КАК МЫ ЗАЩИЩАЕМ И ХРАНИМ ВАШУ ИНФОРМАЦИЮ
10.1 Как мы защищаем вашу информацию
10.1.1 Мы инвестируем соответствующий уровень ресурсов для защиты безопасности и
конфиденциальности Персональных данных и предотвращения несанкционированного доступа к этой
информации. В частности:
10.1.1.1 Мы следуем строгим процедурам безопасности при хранении и разглашении информации,
которую вы нам предоставили (в том числе посредством защиты паролем и, в некоторых случаях,
шифрованием);
10.1.1.2 Мы предпринимаем все разумные и надлежащие меры для защиты ваших Личных данных, но
не можем гарантировать безопасность любых данных, которые вы раскрываете нам по электронной
почте или через Интернет; и
10.1.1.3 Если вы раскрываете нам информацию с помощью нашего мобильного приложения, убедитесь,
что ваше устройство остается в безопасности. Мы не можем нести ответственность за неправомерное
использование данных в результате несанкционированного доступа к вашему устройству.
10.2 Хранение ваших личных данных
10.2.1 Мы будем хранить ваши Личные данные столько времени, сколько будет разумно необходимо
для целей, для которых они были собраны, как описано в настоящей Политике конфиденциальности.
10.2.2 При некоторых обстоятельствах нам может потребоваться хранить ваши Личные данные в
течение более длительного периода времени, например, когда мы обязаны это делать в соответствии с
требованиями законодательства, отчетности, нормативных актов, налогов, бухгалтерского учета. Если
вам требуется информация о том, как мы храним конкретную информацию, вы можете связаться с
нами.
10.2.3 Если ваша информация больше не требуется, мы обеспечим ее безопасное удаление.
10.2.4 В определенных обстоятельствах мы можем хранить ваши Личные данные в течение более
длительных периодов времени, чтобы у нас была точная запись о ваших отношениях с нами в случае
каких-либо жалоб или проблем, или если мы обоснованно полагаем, что существует вероятность
судебного разбирательства, связанного с к вашим личным данным или сделкам.
11. СOOKIES
11.1 Наша политика в отношении «cookies»
11.1.1. Cookies - это элемент данных, который веб-сайт отправляет в ваш браузер, который затем
сохраняет его в вашей системе. Файлы cookies могут собирать ваши личные данные. Файлы cookies
позволяют нам понять, кто видел, какие страницы и рекламные объявления, определить, как часто
посещаются определенные страницы, а также определить наиболее популярные разделы нашего
вебсайта. Файлы cookies также позволяют нам сделать веб-сайты Redenex Ltd более удобными для
пользователя, например, позволяя нам переходить на языковой сайт, который использовался в
последний раз, чтобы мы могли предоставить вам лучший опыт, когда вы вернетесь на наш вебсайт.
11.1.2 Файлы cookies будут развернуты на вашем устройстве при посещении вебсайтов Redenex Ltd, если
вы не укажете, что этого не хотите, или если вы отключили эту функцию в настройках своего
веббраузера или устройства.

11.1.3 Только эмитент соответствующего cookies может читать или изменять содержащуюся в нем
информацию.
11.2 Файлы cookies, размещенные третьей стороной на сайтах Redenex Ltd
11.2.1 Наши веб-сайты могут содержать файлы cookies, выпущенные третьими лицами (например,
коммуникационным агентством, компанией по измерению аудитории, поставщиком целевой рекламы
и т. Д.), Которые позволяют им в течение срока действия их файлов cookies:
11.2.1.1. Собирать информацию о браузерах, которые просматривают наши сайты; и
11.2.1.2. Определить рекламный контент, который может соответствовать вашим интересам; и
11.2.1.3 Для отправки вам целевой рекламы с учетом истории просмотров, собранных третьей стороной.
11.2.2. В любой момент вы можете запретить сбор информации о себе с помощью этих сторонних
файлов cookies
11.2.3 Выпуск и использование файлов cookies сторонней компанией регулируется собственными
условиями использования соответствующей компании.
11.3 Ваше управление и использование cookies
11.3.1 Вы можете управлять и изменять использование файлов cookies с помощью программного
обеспечения браузера.
11.3.2 Настройки, которые вы устанавливаете, могут изменить ваш просмотр Интернета и ваши условия
доступа и использования определенных услуг на сайтах Redenex Ltd, которые требуют использования
файлов cookies.
12. ВАШИ ПРАВА - ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ПОМОЩИ УПРАВЛЯТЬ ВАШЕЙ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬЮ
12.1 У вас могут быть права в отношении ваших Личных данных в зависимости от страны, в которой вы
осуществляете доступ к вебсайтам Redenex Ltd.
12.2 Если вы заходите на вебсайты Redenex Ltd в ЕС или Великобритании (в случае, если
Великобритания вышла из ЕС на момент чтения), вы будете иметь определенные права в отношении
обработки ваших Персональных данных, включая право на :
12.2.1 Доступ к вашим персональным данным (обычно называемый «запросом доступа к субъекту
данных»). Это позволяет вам получить копию Персональных данных, которые мы храним о вас, и
проверить, что мы законно обрабатываем ее.
12.2.2 Стереть ваши личные данные. Это позволяет вам попросить нас удалить или удалить Личные
данные, если у нас нет веских оснований продолжать их обработку. Вы также имеете право попросить
нас удалить или удалить ваши Личные данные, если вы успешно воспользовались своим правом на
возражение против обработки (см. Ниже), когда мы могли обработать вашу информацию незаконно или
когда мы обязаны стереть ваши Личные данные соблюдать местное законодательство. Обратите
внимание, что для определенных целей мы можем быть юридически обязаны хранить ваши данные
(см. Раздел 10).
12.2.3 Ограничить обработку ваших Личных данных. Это позволяет вам попросить нас приостановить
обработку ваших Персональных данных при следующих обстоятельствах:
12.2.3.1 если вы хотите, чтобы мы установили точность данных;
12.2.3.2 в тех случаях, когда использование нами данных является незаконным;
12.2.3.3 где мы нуждаемся в том, чтобы мы хранили данные, даже если они нам больше не нужны, так
как они нужны вам для установления, применения или защиты юридических требований; или
12.2.3.4 Вы возражали против использования нами ваших данных, но нам нужно проверить, есть ли у
нас первостепенные законные основания для их использования.
12.2.4 Передача ваших Личных данных вам или третьему лицу. Мы предоставим вам или выбранной
вами третьей стороне ваши Личные данные в структурированном, широко используемом,

машиночитаемом формате. Обратите внимание, что это право распространяется только на
автоматизированную информацию, которую вы изначально предоставили нам для согласия или когда
мы использовали эту информацию для выполнения с вами договора.
12.2.5 Возражать против обработки Персональных данных, если нашей законной основой для такой
обработки являются наши законные интересы (или интересы третьих лиц) и если вы можете конкретно
обосновать возражение против такой обработки на основании того, что ваши основные права и свободы
имеют преимущественную силу наши законные интересы.
12.2.6 Возражать против того, как мы используем ваши Личные данные в целях прямого маркетинга. В
некоторых случаях мы можем продемонстрировать, что у нас есть веские законные основания для
обработки вашей информации, которая может перевесить ваши права и свободы.
12.2.7 Получите копию мер предосторожности, используемых при передаче ваших Персональных
данных за пределы юрисдикции, в которой были собраны Персональные данные (согласно пункту 9.4).
12.2.8 Подать жалобу в местный орган по надзору за данными.
12.3 Обратите внимание, что права, указанные в пункте 12.2, не являются абсолютными и могут быть
предметом наших собственных прав в отношении Персональных данных.
12.4. Хотя у вас могут быть права подать жалобу в местный орган по обеспечению конфиденциальности,
вы несете исключительную ответственность за то, подаете ли вы жалобу и кому вы ее подаете.
12.5 Если вы хотите воспользоваться каким-либо из этих прав, мы можем попросить вас предоставить
дополнительную информацию для подтверждения вашей личности и в целях безопасности, в частности,
перед раскрытием вам личных данных. Мы оставляем за собой право отклонить ваш запрос, если такой
запрос является явно необоснованным или чрезмерным.
12.6 Вы можете воспользоваться своими правами, связавшись с нами. С учетом юридических и других
допустимых соображений мы приложим все разумные усилия, чтобы оперативно удовлетворить ваш
запрос или проинформировать вас, если нам потребуется дополнительная информация для выполнения
вашего запроса.
12.7 Мы не всегда можем удовлетворить ваш запрос в полном объеме, например, если это повлияет на
обязанность конфиденциальности, которую мы несем перед другими, или если мы по закону имеем
право обрабатывать запрос другим способом.
13. СЪЕМКА, ФОТОГРАФИЯ И ЗАПИСИ
13.1. Участник мероприятия дает согласие на то, чтобы его фотографировали, снимали на пленку или
записывали на пленку, ее аффилированные лица, BIE, любые средства массовой информации,
назначенные Redenex Ltd, или сотрудники любого мероприятия во время.
13.2 Участник мероприятия соглашается с тем, что Redenex Ltd, ее аффилированные лица, ее
коммерческие партнеры, BIE и любые СМИ, назначенные Redenex Ltd, имеют право транслировать,
публиковать, лицензировать и использовать любым способом любые живые или записанные аудио,
видео, фотографии , записи или любую публикацию или воспроизведение Экспозиции и связанных с
ней событий, которая содержит изображение, изображение, действия и заявления Участника
мероприятия, сделанные из Экспозиции и/или онлайн платформы или связанных с ней событий на
любом носителе или в контексте для любых целей во всем мире без какого-либо вознаграждения или
других формах рассмотрения на неопределенный срок. Redenex Ltd и любые третьи лица, а также лица,
приобретающие у Redenex Ltd право использовать такие материалы, не несут ответственности перед
Участником мероприятия за его использование.
13.3 Изображения, видео и звуковые записи Мероприятий или связанные с ними события, сделанные
Участником мероприятия с помощью устройства захвата мультимедиа, такого как мобильный телефон,

планшет, фотоаппарат, видеокамера, звуковое оборудование или устройство, в дальнейшем
существующее, не могут использоваться для каких-либо целей. кроме как для частных и бытовых целей.
Участник мероприятия не имеет права продавать, лицензировать, транслировать, публиковать или
иным образом коммерчески использовать такие материалы, в том числе на вебсайтах социальных сетей
и в приложениях, а также в Интернете в более общем плане, или предоставлять их третьим лицам в
коммерческих целях.
13.4 Обращаем ваше внимание на то, что фотографирование или съемка видео других лиц в
Великобритании без их согласия может рассматриваться как посягательство на их личную жизнь и
может привести к судебному преследованию. Redenex Ltd настоящим уведомляет всех участников своих
мероприятия о том, что не все участники, включая персонал Redenex Ltd, хотят каким-либо образом
быть сфотографированными, сняты на видео, записаны или обеспокоены, и любая ответственность,
понесенная за это, является собственностью участника мероприятия.
14. СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
14.1 Если у вас есть какие-либо вопросы, сомнения или жалобы относительно соблюдения нами
настоящей Политики конфиденциальности и правил защиты данных или если вы хотите
воспользоваться своими правами, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы проведем расследование и
постараемся разрешить жалобы и споры и приложим все разумные усилия для того, чтобы
удовлетворить ваше желание как можно быстрее реализовать свои права в любом случае в сроки,
предусмотренные действующим законодательством о защите данных.
14.2 В некоторых странах вы можете иметь право подать жалобу в местный орган по надзору за
защитой данных. Мы просим вас попытаться решить любые проблемы с нами, прежде чем обращаться
в местный надзорный орган.

