Сообщение о конфиденциальности
Spindulio spaustuvė является зарегистрированным в Литовской Республике закрытым
акционерным обществом, осуществляющим деятельность по адресу: ул. Утенос, 41B, LT08217, Вильнюс, код предприятия: 125408740, в дальнейшем – Spindulio spautuvė.
При выполнении своих обязательств перед бизнес-партнерами и потенциальными
клиентами, а также в целях предоставления всей требуемой информации об оказываемых
услугах Spindulio spautuvė может осуществлять сбор персональных данных представителей
бизнес-партнеров и/или потенциальных клиентов.
Spindulio spaustuvė уважает конфиденциальность субъектов персональных данных, по
причине чего не выполняет сбор каких-либо персональных данных, предназначенных для
чего-либо, за исключением качественного оказания услуг Spindulio spautuvė.
С учетом того, что Общий регламент Европейского союза по защите данных (в
дальнейшем – ОРЗД) № 2016/679, регулирующий защиту и конфиденциальность
персональных данных частных лиц, вступающий в силу в ЕС с 25 мая 2018 г., охватывает
положения относительно обработки персональных данных представителей бизнеспартнеров и/или потенциальных клиентов, а также в соответствии с принципами
прозрачности и законности в настоящем сообщении о конфиденциальности указываются
виды накопления, а также способы обработки и хранения Spindulio spautuvė
персональных данных и права, которыми могут воспользоваться субъекты персональных
данных в отношении своих персональных данных.
Мы гарантируем, что обработка и хранение всех собранных персональных данных
представителей бизнес-партнеров и/или потенциальных клиентов выполняются в
соответствии с правовыми актами, регламентирующими защиту персональных данных в
Литовской Республике, с применением требуемых организационных и технических мер,
направленных на защиту собранных персональных данных от случайного или
незаконного раскрытия, уничтожения, изменения, а также действий по незаконной
обработке.
Факт использования вами интернет-сайта www.spindulys.lt/ru означает ваше понимание и
согласие с таким сбором, обработкой и хранением ваших персональных данных в
соответствии с указанными в настоящем сообщении о конфиденциальности условиями, а
также подтверждение ознакомления с настоящим сообщением о конфиденциальности.
1.
Сбор каких персональных данных представителей бизнес-партнеров и/
или потенциальных клиентов мы осуществляем, и как мы это делаем?
●

Создаваемая и регистрируемая автоматически техническая информация,
собираемая каждый раз при вашем посещении интернет-сайта www.spindulys.lt/ru.
Наши серверы записывают информацию (англ. log data), включая информацию,
которую ваш браузер автоматически отправляет каждый раз при посещении
интернет-сайта Spindulio spaustuvė. Настоящие данные включают IP-адрес, адрес
посещенной страницы, адрес предыдущей страницы, дату и время, тип и версию
браузера. Настоящие данные не используются с целью идентификации
посетителей, никому не передаются и хранятся только в целях диагностики
проблем с интернет-сайтом Spindulio spautuvė, статистики и защиты от
несанкционированного, вредоносного использования интернет-сайта.

●

Информация, которую вы предоставляете во время связи с Spindulio spautuvė
(например, при обращении к службе Spindulio spautuvė по обслуживанию
клиентов), например, имя, фамилия, номер телефона, адрес электронной почты,
адрес местонахождения (улица, почтовый индекс, город, страна). Обращение
возможно по адресу эл. почты, телефону, указанным в разделе «КОНТАКТЫ»
интернет-сайта Spindulio spaustuvė, через контактную форму, Facebook или лично.

●

Видеоданные,
фиксируемые
оборудованием
Spindulio
видеонаблюдения при посещении помещений Spindulio spautuvė.
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2. С какой целью Spindulio spautuvė осуществляет сбор персональных данных
представителей бизнес-партнеров и/или потенциальных клиентов?
Обработка персональных данных представителей бизнес-партнеров и/или потенциальных

клиентов основывается на законном интересе Spindulio spaustuvė, заключающемся в
общении с представителями бизнес-партнеров и/или потенциальных клиентов.
Spindulio spaustuvė использует персональные данные представителей бизнес-партнеров и/
или потенциальных клиентов для различных законных бизнес-целей, включая некоторые
или все из перечисленных ниже:
●

в целях выполнения договора или договоренности, стороной которых является
субъект данных, либо в целях выполнения действий по просьбе субъекта данных
перед заключением договора/договоренности;

●

при передаче заказанного на основании договора продукта субподрядчикам для
производства или изготовленного продукта нашим поставщикам в целях доставки
вам;

●

в целях совершенствования, индивидуализации или иного улучшения качества
оказываемых нами услуг/общения на благо наших бизнес-партнеров и/или
потенциальных клиентов;

●

для отправления обязательных или интересных сообщений представителям
бизнес-партнеров в различном формате;

●

для администрирования
партнеров;

●

в целях, связанных с консультированием бизнес-партнеров и/или потенциальных
клиентов и коммуникацией;

●

для сбора статистических данных;

●

для выполнения правовых обязательств, решений суда и органов власти;

●

для установления и пресечения ненадлежащего использования, мошенничества
или другой незаконной деятельности;

●

для предоставления целевой маркетинговой информации по эл. почте;

●

для обеспечения безопасности вашего и нашего имущества.
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3. Кто несет ответственность за администрирование персональных данных
представителей бизнес-партнеров и/или потенциальных клиентов?
Доступом к собранным персональным данным представителей бизнес-партнеров и/или
потенциальных клиентов обладают только представители Spindulio spaustuvė, несущие
ответственность за оказание услуг Spindulio spaustuvė и консультации, лица, несущие
ответственность за технический, коммерческий и редакционный надзор за содержанием
интернет-сайта, а также за технический надзор и обслуживание сервера Spindulio
spaustuvė.
Коллектив Spindulio spaustuvė ознакомлен с требованиями в отношении защиты
персональных данных и обеспечивает соблюдение установленных организационных мер
относительно хранения и обработки персональных данных.
4. На протяжении какого времени Spindulio spaustuvė хранит персональные
данные представителей бизнес-партнеров и/или потенциальных клиентов?
Spindulio spaustuvė хранит персональные данные представителей бизнес-партнеров во
время бизнес-отношений и не дольше чем в течение 2 (двух) лет по их завершении.
Персональные данные представителей потенциальных партнеров, собранные
электронным способом с целью консультирования и коммуникации, обрабатываются и
хранятся не дольше чем в течение 1 (одного) года с момента последнего контакта с
Spindulio spaustuvė.
При возникновении вопросов, связанных с хранением ваших персональных данных,
просим обращаться по эл. почте: spaustuve@spindulys.lt с указанием в теме письма
«Запрос относительно накопления персональных данных».
По достижении указанных выше сроков персональные данные
автоматически или уполномоченным работником Spindulio spaustuvė.

уничтожаются

5. Кому Spindulio spaustuvė раскрывает собранные персональные данные?

Spindulio spaustuvė не делится персональными данными представителей бизнеспартнеров и/или потенциальных клиентов с другими предприятиями без разрешения
субъектов данных, за исключением следующих случаев:
●

связанные предприятия (ЗАО BALTO, ЗАО BALTO print, ЗАО BALTO trader, ЗАО
BALTO leidybos namai), субподрядчики или поставщики – с целью оказания услуг;

●

при ответе на просьбы судов или государственных органов – только в том объеме,
насколько это необходимо для надлежащего выполнения действующих правовых
актов;

●

при ведении переговоров с третьей стороной относительно продажи/покупки
бизнеса – будущему покупателю такого бизнеса.

В таком случае мы стремимся к тому, чтобы и другие лица, которым могут
предоставляться персональные данные, применяли надлежащие организационные и
технические меры, направленные на защиту полученных персональных данных от любой
несанкционированной обработки.
6. Как Spindulio spaustuvė использует cookie-файлы и программы для
отслеживания в интернете?
●

В целях повышения удобства посещения вами интернет-сайта Spindulio spaustuvė и
совершенствования качества оказываемых нами услуг мы используем cookieфайлы (англ. cookies) – небольшие файлы с текстовой информацией, которые
автоматически создаются во время навигации на интернет-сайте и хранятся в
вашем компьютере или на другом конечном устройстве. Их цель - помочь веб-сайту
запомнить ваши прошлые действия, например, как предпочтительный язык.
Cookie-файлы такого типа не могут отслеживать, на каких других сайтах вы
посещаете. Мы не используем cookie-файлы для сбора личной информации о вас.

●

Программы для отслеживания в интернете, например, как Google Analytics,
оказываемой компанией Google Inc. (Google), в целях маркетинга и оптимизации,
анализа интернет-сайта, не используются.

●

Вы можете выбрать, хотите ли вы принимать cookie-файлы. Если вы не согласны с
тем, чтобы на ваш компьютер или на другое конечное устройство записывались
cookie-файлы, вы можете внести изменения в установки своего браузера и
выключить или включить все cookie-файлы либо по одному, а большинство
браузеров позволяют выбрать такие установки, чтобы cookie-файлы не
записывались на вашем устройстве. Однако обращаем внимание, что в некоторых
случаях это может привести к замедлению скорости навигации в интернете,
ограничению действия функций интернет-сайта Spindulio spaustuvė или
блокировке доступа к интернет-сайту. Если у вас есть какие-либо вопросы
относительно cookie-файлов, свяжитесь с нами по электронной почте отправьте
запрос по адресу эл. почты: spaustuve@spindulys.lt с указанием в теме письма
«Запрос относительно накопления данных» и мы постараемся ответить как
можно скорее.

6. Права субъектов персональных данных
●

вы вправе узнать, какие ваши персональные данные накоплены нами;

●

вы вправе попросить внести изменения
недостоверными, неполными или неточными;

●

вы вправе попросить стереть накопленные персональные данные о вас;

●

вы вправе попросить перестать использовать накопленные персональные данные о
вас.

в
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Бизнес-контакты Spindulio spaustuvė – представители бизнес-партнеров и/или
потенциальных клиентов – могут в любой момент высказать возражения в отношении
использования и/или хранения их персональных данных и потребовать представления
копий собранных персональных данных.
Если вы хотите получить информацию о собранных персональных данных о вас или
обратиться по поводу обработки недостоверных, неполных или неточных данных и
попросить внести исправления, стереть или прекратить их использование, отправьте
запрос по адресу эл. почты: spaustuve@spindulys.lt с указанием в теме письма «Запрос

относительно накопления данных».
Информация предоставляется безвозмездно. При установлении того, что просьбы
являются очевидно необоснованными или непропорциональными, в первую очередь, по
причине их повторяющегося характера, Spindulio spaustuvė вправе взимать обоснованный
сбор с учетом административных расходов, связанных с предоставлением информации
или требуемых действий, либо отказаться от выполнения действий в соответствии с
просьбой.
7. Куда обращаться по вопросам нарушения обработки и хранения ваших
персональных данных?
Если вы считаете, что ваши права, связанные с обработкой и хранением персональных
данных, были нарушены, свяжитесь с нами по адресу эл. почты: spaustuve@spindulys.lt, и
мы постараемся как можно быстрее разрешить возникшие проблемы.
Также вы можете подать жалобу в Государственную инспекцию по защите данных, ул. А.
Юозапавичяус, 6, 09310 Вильнюс, тел.: (+370 5) 271 2804, 279 1445, факс: (+370 5) 261
9494, эл. почта: ada@ada.lt.
8. Способы внесения изменений в политику конфиденциальности
Пересмотр и обновление положений сообщения о конфиденциальности выполняются по
мере изменения правовых актов, регламентирующих обработку персональных данных,
использование информационных технологий и коммуникаций.
Дополнения или изменения сообщения о конфиденциальности публикуются по адресу:
www.spindulys.lt/ru/Сообщение о конфиденциальности и вступают в силу с момента их
обнародования, то есть со дня размещения на интернет-сайте Spindulio spaustuvė.
Spindulio spaustuvė рекомендует периодически знакомиться с последней версией
настоящего сообщения о конфиденциальности. Сообщение о конфиденциальности
Spindulio spaustuvė в последний раз было обновлено 01.10.2018.
Мы надеемся на то, что данная информация является для вас полезной и
поможет развивать успешные бизнес-отношения.

