
 
 
 
 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 
 

ОСНОВА: 
 
ЗАО «Друскининкский центр оздоровления и отдыха AQUA» понимает, что Ваша 
конфиденциальность для Вас важна и Вас интересует, как Ваши персональные данные 
используются и данными делятся в интернете. Мы уважаем и ценим конфиденциальность 
каждого посетителя сайта www.akvapark.lt. 
 
1. Что охватывает настоящая политика? 

Настоящая политика применима только для сайта https://akvapark.lt, поддомена 
https://booking.akvapark.lt и http://akvaparkclub.dovanu-kuponai.lt.  
На нашем веб-сайте могут быть ссылки на другие страницы, однако мы не несем ответственности 
за политику конфиденциальности таких страниц. 

 
2. Ваши права 

2.1. Как субъект данных Вы имеете следующие права: 
2.1.1.  право на информацию о собираемых нами данных; 
2.1.2.  право ознакомиться с данными, собранными Управляющим данных; 
2.1.3.  право на исправление неточных, не исчерпывающих и (или) неправильных данных; 
2.1.4.  право на забвение; 
2.1.5.  право запретить (ограничить) использование данных; 
2.1.6.  право на перенос данных; 
2.1.7.  право возражения на использование данных для конкретных целей; 
2.1.8.  права, связанные с профилированием и принятием автоматизированных решений. 

2.2. При наличии каких-либо жалоб, можете обращаться непосредственно к нам с 
соответствующим заявлением или жалобой, также в установленных правовыми актами 
случаях обращаться в Государственную инспекцию по защите данных. 

 
3. Какую информацию мы собираем? 

3.1. Стремясь обеспечить возможность Вам более удобно и эффективно просматривать Веб-сайт, 
а также предоставлять Вам полезные предложения, на Веб-сайте используем следующие 
cookie-файлы: «XSRF-TOKEN» (для увеличения защиты аппликации), «laravel_session“(для 
генерации сессии), «extend_reservation_in» (сохранять время до окончания резервации), 
«agree_with_cookies» (для отметки, что клиент согласен с хранилищем cookies-файлов) «_ga» 
и «_gid» (Google Analytics). 

3.2. Если свяжетесь с нами по эл. почте, обработаем адрес Вашей эл. почты. 
  

4. Как мы используем Ваши персональные данные? 
4.1. В тех случаях, когда мы собираем персональные данные, данные обрабатываются, и хранятся 

не дольше, нежели это необходимо, принимая во внимание конкретную цель, для которой 
собираются данные. 

4.2. Ваши персональные данные используются: 
4.2.1.   для ответов на Ваши запросы; 
4.2.2. для Вашего качественного просмотра www.akvapark.lt. 

4.3. Все эл. письма уничтожаются спустя 6 месяцев со дня соответственного решения вопроса. 
4.4. Вы всегда имеете право отозвать Ваше согласие на обработку персональных данных. 
4.5. Мы не делимся Вашими персональными данными с третьими лицами, за исключением адреса 

эл. почты, если дали согласие на получение новостей. 
 

 
5. Как и где мы храним Ваши данные? 

 



 
5.1. Мы храним Ваши персональные данные ровно столько, сколько это необходимо и до тех пор, 

пока имеем Ваше согласие. 
5.2. Ваши данные хранятся в сервере, находящимся в Литовской Республике. 
5.3. Защита данных для нас очень важна и мы стремимся защитить Ваши данные. Для этого  

принимаем все возможные меры: расшифровывается информация между клиентом и сервером 
       (HTTPS и SSL сертификаты), брандмауэры, постоянный аудит защиты, периодическая 

проверка DNSBL. 
 

6. Свяжитесь с нами 
Если имеются какие-либо вопросы, связанные с нашим сайтом www.akvapark.lt или нашей политикой 
конфиденциальности, просим связаться с нами по эл. почте jovita.pivariunaite@akvapark.lt, по телефону 
+370 614 87739 или письмом по адресу: Вильняус ал. 13-1, Друскининкай. 

 
7. Изменения политики конфиденциальности 
В соответствующих случаях (например, из-за изменений правовых актов) мы можем изменить 
настоящую политику конфиденциальности. Любые изменения незамедлительно будут объявлены на 
данном веб-сайте www.akvapark.lt. Момент, когда после изменения политики конфиденциальности 
посетите веб-сайт www.akvapark.lt, будет считаться моментом Вашего ознакомления с изменениями 
политики конфиденциальности. По этой причине рекомендуем регулярно проверять веб-сайт 
www.akvapark.lt. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


