ЗАО „KLAIPĖDOS TERMINALO GRUPĖ“
ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ТОМ, КАК МЫ СОБИРАЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМ И ХРАНИМ ВАШУ ИНФОРМАЦИЮ
Последняя дата обновления: 16 июля 2018 г.
ЗАО “Klaipėdos terminalo grupė” (или просто «Компания» или «мы») хранит информацию о Вас
и Вашей конфиденциальности. Собирая, используя и храня информацию о Вас, мы
соблюдаем Общий регламент защиты данных Европейского Союза (сокращенно «GDPR»)1,
Закон о правовой защите личных данных Литвы и другие правовые акты.
1.

Что я найду в этой политике?

В этой политике Вы найдете ответы на наиболее важные вопросы о том, как мы собираем,
используем и храним информацию о Вас. Это важно для Вас – просим внимательно
ознакомиться с представляемой информацией. Эта политика может меняться. Просим Вас
время от времени посещать интернет-страницу по адресу https://ktgrupe.lt и читать там
новейшую версию политики.
2.

Кто несет ответственность за защиту информации обо мне?

ЗАО „Klaipėdos terminalo grupė“
Код нашего предприятия: 140725121
Наш адрес: ул. Миниёс, 180, LT-93269 Клайпеда, Литва
Адрес нашей эл. почты: info@ktgrupe.lt
Наш тел.: +370 68 663 632
3.

Почему и какую информацию Вы собираете обо мне?

Почему
Вы
собираете
информацию
обо мне?

Какую информацию обо мне Вы
собираете?

Какое правовое
основание
позволяет Вам
собирать
данные
обо
мне?

Какое время
Вы
храните
информацию
обо мне?

Так
как
мы
предоставляем
Вам ссуды

Имя, фамилия, адрес электронной
почты,
номер
телефона,
коммуникация, договор ссуды, №
договора ссуды, дата заключения
договора ссуды, подпись, сумма
ссуды, срок возвращения ссуды,
целевое назначение ссуды, проценты
ссуды, № банковского счета.
Имя и фамилия, персональный код,
адрес, доверенность, срок действия
доверенности, подпись, связь с
представляемым
лицом,
представляемое лицо, должность,
номер телефона, адрес эл. почты,
коммуникация
с
Компанией,

Заключаем с Вами
и
исполняем
договор
ссуды
(GDPR ст. 6 ч. 1 п.
b)

Во
время
действия
договра и 10 лет
после окончания
сделки с Вами

У нас есть законный
интерес
(поддерживать
связи
с
представляемыми
Вами
лицами)
(GDPR ст. 6 ч. 1 п. f)

Во
время
действия
договра и 10 лет
после окончания
сделки
с
представляемым
Вами лицом

Так
как
мы
поддерживаем
отношения
с
представляемыми
Вами
физическими или
юридическими
лицами
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Регламент Европейского Парламента и Совета (ЕС) от 27 апреля 2016 года 2016/679 о защите физических лиц
при управлении личными данными и о свободном движении таких данных, которым отменяется Директива
95/46/EB (Общий регламент защиты данных)
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информация о представляемом Вами
лице и пр.

Так
как
Вы
подаете
нам
запрос, просьбу
или жалобу

4.

Имя и фамилия, адрес электронной
почты, страна, номер телефона, тема
запроса, время получения запроса,
содержание запроса, приложения к
запросу, ответ на запрос.

У нас есть законный
интерес
(рассмотреть Ваши
запросы, просьбы
или жалобы) (GDPR
ст. 6 ч. 1 п. f)

10 лет после
последнего
обращения

Кому Вы передаете информацию обо мне?

Когда это позволяют правовые акты и это необходимо по причинам, указанным в этом
сообщении у ответа на 3 вопрос, информацию о Вас мы передаем:
§
§
§

Государственной налоговой инспекции;
судам, государственным учреждениям по надзору и другим государственным органам;
адвокатам, аудиторам, консультантам, поставщикам услуг по надзору за
информационными технологиями, поставщикам услуг по электронной связи, страховым
компаниям, компаниям, предоставляющим услуги по архивированию и компаниям,
предоставляющим другие услуги Компании.

5.

Какие права у меня есть?

GDPR и другие правовые акты предоставляют Вам права, предусматривают случаи, когда Вы
можете ими воспользоваться, порядок, который Вы должны соблюдать, и исключения, когда
Вы не сможете это делать. Когда это позволяют правовые акты, Вы можете:

§

Подать нам просьбу о получении подтверждения, управляет ли Компания связанными с
Вами данными, и если управляет, просить ознакомиться с управляемыми данными и
связанной с ними информацией;
Подать нам просьбу об исправлении неточной, неправильной используемой
информации, или ее дополнении, если она не исчерпывающая;
Подать нам просьбу об удалении информации, которая у нас имеется о Вас, если мы
используем ее незаконно;
Подать нам просьбу об ограничении управления имеющейся о Вас информации – когда
Вы оспариваете точность данных, или возражаете против управления данными, не
согласны с тем, чтобы были удалены незаконно используемые Ваши данные, или
данные Вам необходимы, чтобы заявлять, выполнять или защищать правовые
требования;
Выражать несогласие с использованием данных – когда мы делаем это на основании
законных интересов и/или интересов третьих лиц;
Подать нам просьбу перенести (получить) те данные, которые Вы нам предоставили по
договору или с согласием / выразив согласие, и которыми мы управляем
автоматизированными средствами, используя общую электронную форму;
Отменить данные нам согласия об использовании информации о Вас – когда мы
используем данные на основании полученного от Вас согласия;
Подавать жалобу учреждению по надзору (см. www.ada.lt).

6.

Оставляет ли Ваш сайт куки в моем компьютере или устройстве?

§
§
§
§

§
§
§

Да. Мы используем куки, как указано на таблице ниже.
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Категория куки

Название куки

Цель куки

Срок хранения куки

Куки
сторон

третьих

_ga

2 года

Куки
сторон

третьих

_gat

Куки
сторон

третьих

_gat_gtag_UA_107189112_1

Этот
куки
использует
„Google Analytics“,
чтобы
оценить
цели посещения
пользователя,
подготовить
отчеты
об
активности сайта
операторам
сайтов,
и
улучшить
опыт
клиента во время
посещений сайта
Этот
куки
используется
„Google Analytics“,
чтобы
ограничивать
частоту запросов
Этот
куки
используется
„Google Analytics“,
чтобы
генерировать
анонимные
статистические
данные о том, как
пользователь
использует сайт.
Этот
куки
используется
с
целью различения
пользователей

Строго
обязательный куки

_gid

Во время сеанса
посещения

1 минута

24 часа

7. Как я могу управлять куки?
Свой браузер Вы можете конфигурировать таким образом, чтобы отказаться от некоторых
или всех куки, или чтобы требовалось ваше разрешение принять их. Обратите внимание, что,
удаляя куки или отключая использование куки в будущем, вы можете не получить доступ к
определенным частям или функциям нашего сайта. Информацию о том, как Вы можете
изменить
настройки
своего
браузера,
вы
найдете
по
адресу
www.aboutcookies.org или www.allaboutcookies.org.
Если Вы хотите получить более подробную информацию о политике куки третьих сторон и
возможностях управления ими, читайте политику куки третьих сторон.
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