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I. ВСТУПЛЕНИЕ  

 

Настоящее Информационное уведомление о cookie-файлах составлено 

Акционерным обществом «Тосуногуллары Мобилья Сан. ве Тидж. А.Ш.» / 

Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.Ş/ (“Bürotime”), выступающим в качестве 

оператора персональных данных в рамках статьи 10 ЗЗПД и Уведомления «О порядке 

и принципах, применяемых при исполнении обязательства по предоставлению 

информационного уведомления».   

 

Во время работы нашего веб-сайта www.burotime.com вы как Заинтересованное лицо 

можете, не предоставляя какой-либо личной информации посещать данный Сайт в 

качестве посетителя для получения сведений о нашем Веб-сайте, продукции и 

услугах. Помимо этого, мы хотим проинформировать вас об областях использования 

cookie-файлов, создаваемых для сбора информации об использовании Сайта.  

 

В компании Bürotime мы используем некоторые технологии («Cookie-файлы»), такие, 

как cookie-файлы, пиксели, гифки, предназначенные для улучшения вашего 

впечатления во время посещения наших онлайн-каналов. Использование этих 

технологий осуществляется в соответствии с законодательством, которому мы 

подчиняемся, и в частности, ЗЗПД.  

 

 
II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

 

Определение Пояснение  

Bürotime     

 

Акционерное общество «Тосуногуллары 

Мобилья Санайи ве Тиджарет Аноним 

Ширкети» /Tosunoğulları Mobilya Sanayi 

ve Ticaret Anonim Şirketi/  

 

Cookie-файл Небольшие файлы для хранения данных, 

сохраняемые на ваших компьютерах, 

мобильных телефонах, планшетах или 

других мобильных устройствах, 

посредством которых вы получаете 

доступ к сайтам в сети Интернет. 

http://www.burotime.com/
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Информационное уведомление о 

cookie-файлах 

Информационное уведомление о 

политике компании Bürotime по вопросу 

cookie-файлов  

 

Заинтересованное лицо Физическое лицо, в отношении которого 

проводиться обработка персональных 

данных  

Персональные данные  Какие-либо сведения, касающиеся 

физического лица и имеющие или не 

имеющие идентификационный характер 

  

ЗЗПД 

 

  

Закон о защите персональных данных № 

6698  

Комиссия ЗПД Комиссия по защите персональных 

данных 

 

Сайт / веб-сайт Веб-сайт www.burotime.com  

 

Оператор персональных данных 

 

Физическое или юридическое лицо, 

которое определяет цели и средства 

обработки персональных данных и несет 

ответственность за создание и 

управление системой регистрации 

данных 

 

 

III. ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ЦЕЛЬ 

ОБРАБОТКИ  

 

 A. Цель обработки персональных данных посредством cookie-файлов  

 

При посещении нашего Веб-сайта осуществляется обработка ваших данных, включая 

IP-адрес пользовательского устройства, Целью настоящего Информационного 

уведомления о cookie-файлах является уведомление вас об обработке персональных 

данных, получаемых при помощи cookie-файлов Заинтересованным лицом во время 

пребывания на Сайте. В настоящем информационном уведомлении мы хотим 

предоставить вам объяснения, касающиеся целей использования и типов используемых 

нами cookie-файлов, а также возможных для вас способов управления этими cookie-

файлами.  

 

Cookie-файл представляет собой небольшой файл для хранения данных, сохраненный 

на вашем компьютере, мобильном телефоне, планшете или ином мобильном 

устройстве, с которого вы получаете доступ к веб-сайтам. Этот файл хранит 

информацию о вашей навигации по веб-сайту. Это означает, что ваши устройства, к 

http://www.burotime.com/
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которым вы предоставляете доступ, запомнят ваши данные при следующем посещении 

вами Веб-сайта. Поэтому сookie-файлы необходимы и важны для вашего более 

эффективного и легкого использования Веб-сайта. Cookie-файлы также используются 

на Веб-сайте для предоставления вам более подходящих услуг, продуктов или 

предложений. 

 

Компания Bürotime может осуществлять сбор персональных данных для получения 

информации об общем количестве посетителей веб-сайта www.burotime.com, а также 

получения статистических сведений о целях и количестве посещений Сайта одним 

лицом, сведений о посещаемых ним страницах и времени пребывания на Сайте, с 

целью оказания содействия динамической генерации контента на страницах, 

разработанных специально для пользователей. 

 

Компания Bürotime может использовать персональные данные в собственной 

структуре для определения профиля пользователя и проведения статистических 

исследований.  

 

Выполнение основных функций, необходимых для работы Сайта:  

 

Например, обеспечение участникам, которые имеют учетные записи, доступа к разным 

страницам Сайта без повторного введения пароля при входе, проведение анализа Сайта 

и повышение функциональности Сайта: например, интеграция различных серверов, на 

которых работает Сайт, определение количества посетителей Сайта и выполнение 

регулировки функциональных характеристик Сайта в соответствии с количеством 

посетителей, а также упрощение процедуры поиска информации, которую ищут 

посетители Сайта. 

 

Обеспечение функциональности Сайта и упрощение его использования:  

 

Например, предоставление доступа с Сайта к сторонним соцсетям, запоминание имени 

пользователя или его поисковых запросов при следующем посещении Сайта 

посетителем.  

 

Мы хотим указать, что в Компании Bürotime мы можем хранить, а также при 

необходимости, передавать ваши персональные данные соответствующим 

учреждениям и организациям в объеме Информационного уведомления о cookie-

файлах в соответствии с законодательством и ограничиваясь реализацией 

вышеуказанных целей. 

 

 B. Цели использования cookie-файлов 

 

Цели использования cookie-файлов, используемых Компанией Bürotime: 

 

Cookie-файлов, подлежащие обязательному использованию: Эти cookie-файлы 

необходимы для правильного функционирования веб-сайта. Они требуются для 

http://www.burotime.com/
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управления системой и предотвращения мошеннических транзакций, и Веб-сайт не 

будет функционировать в случае их блокировки. 

 

Функциональные cookie-файлы: Эти cookie-файлы используются для обеспечения 

вам более продвинутого и простого использования сайта. Например, запоминание 

ваших предыдущих предпочтений, функций, обеспечивающих легкий доступ к 

некоторому контенту, находящемуся на Веб-сайте, и выполнение некоторых функций. 

Вы можете заблокировать применение этих cookie-файлов способом, описанным ниже. 

 

Cookie-файлы для анализа/эффективности: Эти cookie-файлы позволяют нам 

анализировать и понимать работу Веб-сайта и обеспечивают нам возможность 

усовершенствования Веб-сайта путем взаимодействия с вами. Вы можете 

заблокировать применение этих cookie-файлов способом, описанным ниже. 

 

Cookie-файлы для таргетинга/рекламы: Эти cookie-файлы используются для 

идентификации и предоставления вам контента, который может вас заинтересовать, 

включая рекламный контент. Вы можете заблокировать применение этих cookie-

файлов способом, описанным ниже. Однако, при блокировке этих cookie-файлов, 

рекламные контенты не будут заблокированы полностью, и вместо рекламы, которая 

может вас заинтересовать, будут появляться рекламные объявления с общим 

контентом.  

 

 

IV. МЕТОД СБОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ПРАВОВОЕ 

ОСНОВАНИЕ  

 

Сбор ваших вышеуказанных персональных данных осуществляется автоматизировано 

при обеспечении доступа к веб-сайту, на правовом основании, которое гласит: 

«Обязательная обработка данных для защиты законных интересов оператора 

персональных данных при условии не нанесения ущерба основным правам и свободам 

заинтересованного лица», как указано в подпункте «f» пункта 2 статьи 5 ЗЗПД. 

 

 

V. ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

 A. Срок хранения персональных данных 

 

Обработка и ограниченное сроком хранение осуществляется в течение сроков, 

соответствующих Политике хранения и уничтожения персональных данных Компании 

Bürotime в объеме предусмотренного законом исключения, правовое основание для 

которого указано выше в объеме пункта 2 статьи 5 ЗЗПД. 

 

 B. Типы cookie-файлов с точки зрения их хранения  

 

Постоянные cookie-файлы: Эти cookie-файлы сохраняются на компьютере 

пользователя до определённой даты или до тех пор, пока они не будут удалены 
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пользователем. Они часто используются для измерения движения на сайте и 

предпочтений. 

 

Сеансовые cookie-файлы: Эти cookie-файлы используются для разделения посещений 

пользователя на сеансы и не собирают данные пользователя. Cookie-файл удаляется 

при закрытии пользователем веб-страницы, которую он посетил, или остается 

неактивным в течение определённого периода времени. На веб-сайте используются 

целевые и отслеживающие cookie-файлы для оказания содействия в предоставлении и 

повышения эффективности услуг третьих лиц, и в частности, рекламных услуг. Эти 

cookie-файлы могут запоминать веб-страницы и сайты, которые вы посещаете, и 

собирать персональные данные, в частности IP-адрес устройства пользователя. 

 

 

VI. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Передача ваших персональных данных третьим лицам, как правило, не 

осуществляется. Тем не менее, в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Закона, такие 

данные могут быть переданы соответствующим органам без применения обязательства 

об информационном уведомлении, по требованию таких органов или для выполнения 

юридических обязательств, и ограничиваясь этой целью. 

 

 

VII. ВАШИ ПРАВА, КАСАЮЩИЕСЯ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Вы можете направить в Компанию Bürotime ваши требования в рамках статьи 11 

ЗЗПД, которая регламентирует права Заинтересованного лица, в соответствии с 

Уведомлением о порядке и принципах подачи заявки оператору персональных данных. 

 

В том случае, если вы направите ваши требования, касающиеся ваших вышеуказанных 

прав, в Компанию Bürotime способами, указанными в Форме заявки 

заинтересованного лица, размещенной на веб-

сайтеhttps://www.burotime.com/Uploads/application-form.pdf , рассмотрение и ответ на вашу 

заявку будет предоставлен в самый короткий срок, но не позднее чем в течение 30 

(тридцати) дней. Какой-либо платы за отправленные запросы не взимается, однако 

Компания Bürotime сохраняет за собой право требовать плату по тарифу, 

установленному Комиссией ЗПД.  

 

Вы можете отказаться от использования cookie-файлов, используемых нами на нашем 

веб-сайте Компании Bürotime, вносить изменения в типы или функции таких файлов 

или добавить новые cookie-файлы на наш сайт. Следовательно мы сохраняем за собой 

право вносить изменения в положения настоящего Информационного уведомления в 

сроки по нашему усмотрению. Какие-либо изменения, внесенные в обновленное 

Информационное уведомление, вступают в силу после опубликования таковых на 

сайте или на каком-либо общедоступном канале. Вы можете ознакомиться с датой 

последнего обновления в начале текста уведомления. Для получения дополнительных 

сведений об обработке данных Компанией Bürotime просим вас ознакомиться с 

https://www.burotime.com/Uploads/application-form.pdf
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Политикой Компании Bürotime по вопросу хранения и обработки персональных 

данных, размещенной на сайте www.burotime.com/ru/privacy-and-security . 

 

Способ изменения режима использования cookie-файлов зависит от типа браузера и 

информацию по этому вопросу можно получить у провайдера. Если вы хотите 

заблокировать или ограничить использование cookie-файлов веб-браузера на вашем 

устройстве, вы можете сделать это в настройках веб-браузера. Опция «Помощь» в 

вашем браузере предоставляет информацию о блокировке и ограничении cookie-

файлов веб-браузера. Если вы решили удалить cookie-файлы ваши предпочтения на 

соответствующем веб-сайте будут также удалены.  

 

Для блокировки cookie-файлов на ваших браузерах вы можете воспользоваться 

следующими ссылками: 

 

Google Chrome:  

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr 

 

Mozilla:  

 

https://support.mozilla.org/tr/kb/%C3%87erezleri%20engellemek 

 

Internet Explorer: 

 

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-

cookies 

 

Cookie-файлы, необходимые для работы сайта и мобильного приложения, удалить 

невозможно. Помимо этого, хотим вам напомнить, что полная блокировка cookie-

файлов может вызвать некорректную работу веб-сайт Компании Bürotime. 

 

Необходимая информация, касающаяся блокировки cookie-файлов в браузерах 

стационарных компьютеров, также имеется на сайте www.aboutcookies.org. 

 

 

VIII. ДЕЙСТВИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ  

 

Настоящая Политика, изданная Компанией Bürotime, вступила в силу в.28.04.2020 

году, в случае обновления всей Политики или ее определённых статей будут 

выполнены необходимые обновления. 

 

http://www.burotime.com/ru/privacy-and-security
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
https://support.mozilla.org/tr/kb/%C3%87erezleri%20engellemek
https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://www.aboutcookies.org/

