
ТЕРМИНЫ И УСЛОВИЯ 

1. Используя этот Сайт, вы соглашаетесь с данными условиями пользования. 

Доступ и использование этого Сайта подчиняются следующим условиям пользования и всем 

применимым законам и регламентам. Открывая и используя Сайт, вы принимаете, без 

ограничений или оценок, данные условия,и принимаете к сведению, что любые другие 

соглашения между Вами и «Ascendis» заменяются положениями настоящих Условий. Если вы не 

согласны или не принимаете, без ограничений или оценок, Условия пользования этим Сайтом, вы 

не должны пользоваться веб-сайтом, его содержанием или услугами. 

2. Собственность на Содержание. 

Сайт и все, что он содержит, включая без ограничения все тексты и изображения («Содержание») 

являются собственностью и защищены авторским правом (copyright)ООО «Ascendis» Consulting» 

(«Ascendis») или партнеров «Ascendis», со всеми защищенными правами, за исключением случая, 

когда не указано иное. Любое содержание, которое состоит из товарного знака, логотипа или 

марки услуги, представляет собой зарегистрированный и незарегистрированный товарный 

знак«Ascendis» или партнеров «Ascendis». 

3. Конфиденциальность и Персональные данные. 

Общество ООО «ASCENDIS» CONSULTING», с местонахождением в Бухаресте, сектор 1, ул. Ион 

Ионеску де ла Брад, №2Б, первый этаж, Офисный комплекс«Gabrielle Center»,участок 1, комната 2, 

зарегистрированное в Торговом реестре под №J40/3140/1997,с единым регистрационным кодом 

9398288 (именуемое в дальнейшем «Ascendis») , является контролером персональных данных и 

зарегистрировано в Реестре учета обработок персональных данных под номером11116/2009.  

Персональные данные собираются и обрабатываются «Ascendis»только в условиях, разрешенных 

Законом № 677/2001 о защите лиц при обработке персональных данных и свободном обороте 

этих данных, и в соответствии с применимыми общеевропейскими правилами. 

Цель сбора данных состоит в: информировании пользователей / клиентов, предоставлении и 

оказании услуг, коммерческой деятельности, продвижении услуг, маркетинговой, рекламной, 

административной деятельности, деятельности по развитию, по исследованию рынка, 

статистической деятельности. 

Заполняя свои данные в размещенном на Сайте бланке, вы заявляете о своем безоговорочном 

согласии с внесением ваших персональных данных в базу данных «Ascendis», и даете свое четкое 

и недвусмысленное согласие на то, чтобы все эти персональные данные могли храниться, 

использоваться и обрабатываться «Ascendis», его аффилированными лицами и сотрудниками, для 

проведения и/или осуществления «Ascendis» таких видов деятельности, но не ограничиваясьими, 

каккоммерческая деятельность, продвижение услуг, маркетинговая, рекламная, СМИ, 

административная деятельность, деятельность по развитию, по исследованию рынка, 

статистическая деятельность.Также вы даете свое четкое и недвусмысленное согласие на то, 



чтобы эти персональные данные могли передаваться обществом «Ascendis» своим 

аффилированным лицам, а также другим субъектам в стране и за рубежом, с которыми «Ascendis» 

находится в партнерских отношениях, поставщикам услуг, но только на основе обязательства 

конфиденциальности с их стороны,которым они гарантируют, что эти данные хранятся в 

безопасности, и что предоставление этой личной информации осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством.  

Ваша личная информация может быть предоставлена и Трибуналу, Полиции, Судебным 

инстанциям и другим уполномоченным государственным органам, на основании и в пределах 

положений законодательства и в ответ на соответствующие требования, четко сформулированные 

компетентными органами. 

Прочитав настоящие Термины и Условия, вы ознакомились с тем, что вам гарантируются 

предусмотренные законом права, соответственно, право на получение информации, право на 

доступ к данным, право на вмешательство, право на возражение, право не подвергаться 

индивидуальному решению, право обратиться к правосудию в случае нарушения своих прав, 

гарантируемых Законом 677/2001 о защите персональных данных и свободном обращении этих 

данных. В то же время, вы вправе возразить против обработки своих персональных данных и 

потребовать их полного или частичного удаления. 

На основе письменного заявления, датированного и подписанного, направленного по адресу ООО 

«Ascendis» Consulting» в Бухаресте,сектор 1, ул. Ион Ионеску де ла Брад, №2Б, первый этаж, 

Офисный комплекс «Gabrielle Center», участок 1, комната 2, вы можете осуществить следующие 

свои права, в соответствии с законом: 

– на подтверждение вам того, были или не были обработаны ваши персональные данные; 

– на вмешательство в отношении переданных данных; 

– возразить против обработки персональных данных по обоснованным и законным причинам; 

– потребовать удаления данных, за исключением случаев, предусмотренных законом; 

Любые персональные данные, которые вы передаете на Сайт по электронной почте или другим 

способом, будут использоваться в соответствии с Политикой конфиденциальности. (Доступ 

осуществляется через Сайт). Любые другие сообщения или материалы, которые вы передаете на 

этот Сайт, а также вопросы, комментарии, пожелания и любые другие подобные сообщения будут 

считаться неконфиденциальными и незащищенными определенными правами интеллектуальной 

собственности. 

В соответствии с последними европейскими положениями, «Ascendis» обязуется ответственно 

использовать персональные данные, которые автоматически регистрируются автоматическими 

скриптами, предоставляемыми Третьими лицами(в данном случае -Google и Facebook) в момент 

открытия Пользователем веб-сайта www.ascendis.ro. 



IP-адрес  

IP-адресотправляется при каждом запросе для того, чтобы сервер знал, куда отправлять ответы. 

Каждый пользователь Интернета получает IP-адресот поставщика Интернет-услуги  (ISP), как 

только подключается к Интернету. ISP знает, какие IP-адреса использовались, когда и через какого 

пользователя Интернета. Закон требует от ISP хранить эти сведения. 

«Ascendis» местно не хранит ни одного IP-адреса какого-либо пользователя. Однако, мы 

используем IP – адрес для распознавания сеансов и географических анализов в нашем 

инструменте, предоставленном Третьими сторонами (Google). 

4. Изменение Терминов и Условий. 

«Ascendis» имеет право изменить в любой момент и любым способом любое из положений, 

указанных в Терминах и Условиях, или полностью Термины и Условия, без какого-либо 

предупреждения и без обязанности выполнения любой другой формальности по отношению к 

Пользователям. Любое изменение полностью и безоговорочно принимается Пользователями 

сайта простым использованием или доступом к любой предлагаемой Сайтом возможности. 

5. Ограничение ответственности. 

«Ascendis» и его аффилированные общества, служащие, директоры, работники, агентства или 

любая другая сторона, участвующая в составлении, производстве или предоставлении сайта, не 

несут ответственности за любые прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в 

результате или в связи с использованием данного сайта или его содержания.«Ascendis» не берет 

на себя никакой ответственности и не будет нести ответственностиза какой-либо ущерб или 

вирусы, которые могут заразить компьютер или другое имущество в результате открытия или 

использования данного сайта, или скачивания любого материала, информации, текста, 

изображений, видео или аудио с данного сайта. 

6. Применимое законодательство и юрисдикция. 

Данные Условия Пользования и пользование данным сайтом регулируются законами Румынии. 

Компетентные инстанции Румынии будут обладать исключительной юрисдикцией в отношении 

любых и всех разногласий, которые возникнут в результате или будут касаться, или будут связаны 

с положениями Условий Пользования и/или с Содержанием сайта,или в случае споров, при 

которых этиУсловия Пользования и/или данный сайт будут считаться соответствующими фактами 

для подобных споров. 

 


