ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Мы, компания Ģipša Fabrika, осознаем, что, посетив вебсайт компании Ģipša Fabrika и
передав свои личные данные, такие как: имя, фамилия, дата рождения, адрес электронной
почты, номер телефона, Вы доверяете нам свою личную информацию.
Защита Вашей, как посетителя вебсайта и клиента компании Ģipša Fabrika
конфиденциальности, очень важна для нас, поэтому компания Ģipša Fabrika принимает все
необходимые меры для обеспечения безопасности, защиты и обработки Ваших личных
данных в соответствии с существующими нормативными актами, применимыми к
обработке личных данных.
В свете этого, мы хотели бы Вам сообщить, что обработка личных данных осуществляется
в сотрудничестве с созаведующим системой обработки личных данных компании Ģipša
Fabrika - ООО «Domuss» (рег. № 40003312536). ООО «Domuss» и ООО «Ģipša Fabrika»
являются обществами, основанными группой инвестиционных фондов США - NCH (далее
в тексте – Группа), заключившими договор об управлении, на основе которого
ООО «Domuss» производит управление и хозяйственную деятельность по поручению
ООО «Ģipša Fabrika».
В свете этого, мы хотели бы Вам сообщить, что обработка личных данных компании Ģipša
Fabrika производится в сотрудничестве с упомянутым созаведующим и в случае
необходимости связаться с нами, Вы можете выбрать либо заведующего системой
обработки личных данных Ģipša Fabrika, или ООО «Domuss» как созаведующего системой
обработки личных данных, используя следующую контактную информацию:
Контактная информация заведующего и созаведующего системой обработки личных
данных:
Заведующий:
ООО «Ģipša Fabrika»
Рег. № 40003659826
адрес: улица Базницас 20/22-2, Рига, LV-1010
телефон: +37167228086; +37167226220
эл. почта: info@gipsafabrika.lv
Созаведующий:
ООО «Domuss»
Рег. № LV 40003312536
адрес: улица Базницас 20/22, Рига, LV-1010
телефон: +37167228086; +37167226220
эл. почта: domuss@domuss.lv
Заведующий и Созаведующий, далее в тексте вместе или раздельно – Заведующий.
В контексте политики конфиденциальности используется термин – клиент, являющийся
персоной, выразившей письменный или устный интерес к продуктам, предложенным
компанией Ģipša Fabrika. Статус клиента сохраняется до того момента, когда вступает в
силу ограничение прав требования, исходящее из договорных обязательств сторон, или в
случае, если клиент отказался от предложения получать новости и специальные
предложения.
Компания Ģipša Fabrika хотела бы указать на то, что целью обработки Ваших личных
данных является следующее:
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▪

выполнение договора купли-продажи, сдаче в аренду или аренде имущества,
стороной которого Вы являетесь, заключая договор, или проведения мероприятий по
Вашему требованию после заключения договора. В таких случаях предоставление
личных данных обусловлено договором и является обязательным условием его
заключения;

▪

построение отношений с клиентами и анализ таких отношений в контексте
маркетинговой деятельности;

▪

предоставление деятельности, связанной с продажей недвижимости: заключение
договоров, обеспечение соблюдения требований нормативных актов. Ģipša Fabrika
имеет право передавать, полностью или частично, соответствующие личные данные
субподрядчикам и другим деловым партнерам, если это необходимо для выполнения
договора. Передавая личные данные субподрядчикам, Ģipša Fabrika заключает
отдельное соглашение, которое гарантирует, что субподрядчики соблюдают
инструкции Заведующего, настоящую Политику конфиденциальности и тот факт,
что личные данные обрабатываются в соответствии с нормативными актами;

▪

Обеспечение
маркетинговой
деятельности:
информирование,
уведомление, связанные с продуктами и услугами, отправка.

общение,

Принимая и соглашаясь с Политикой конфиденциальности и подписываясь на
новости и специальные предложения от компании Ģipša Fabrika Вы дали согласие на
то, что Вам можно отправлять коммерческие уведомления о новинках и специальных
предложениях от компании Ģipša Fabrika.
Если вы хотите отменить такие коммерческие уведомления о новинках и специальных
предложениях от компании Ģipša Fabrika то Вы, используя контактную информацию для
уведомления, в любое время можете оповестить об этом Заведующего и отказаться от них.
Ваш запрос будет обработан настолько быстро, насколько возможно.
Заведующий производит обработку личных данных согласно следующим правилам:
1. Заведующий обрабатывает Ваши личные данные согласно действующим нормативным
актам в отношении обработки личных данных, в том числе, общему регламенту
Европейского Союза (ЕС) по защите личных данных, и без Вашего согласия не
раскрывает их третьим лицам, за исключением таких случаев:
▪
▪

▪

Если раскрытие этой информации обусловлено решением суда, государственного
правоохранительного органа или другого официального органа;
если Заведующему или лицу, обслуживающему вебсайт, необходимы личные данные
для выполнения действий, связанных с деятельностью и обслуживанием вебсайта. В
этом случае Ģipša Fabrika гарантирует, что субподрядчики будут следовать
инструкциям Ģipša Fabrika, настоящей политике конфиденциальности и факту
обработки личных данных в соответствии с нормативными актами;
в других случаях, предусмотренных нормативными актами и политикой
конфиденциальности.

2. Если Вы желаете получить доступ к своим данным, находящимся в распоряжении
компании Ģipša Fabrika исправить их, дополнить или удалить, Вы должны связаться с
Заведующим, используя указанную контактную информацию, и мы сделаем все, чтобы
выполнить Вашу просьбу в кратчайший срок.
3. Компания Ģipša Fabrika обязуется соблюдать нормативные акты, регулирующие
использование находящихся в нашем распоряжении личных данных, как и продолжать
рассматривать и улучшать нашу политику в отношении обработки и безопасности
личных данных.
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4. Дополнительно обращаем Ваше внимание на то, что, если Ваши личные данные будут
переданы за пределы Европейского Союза или Европейской Экономической зоны, то
только при условии, что будут обеспечены гарантии, определенные или применимые к
Общему регламенту Европейского Союза (ЕС) по защите личных данных.
5. Хотим Вас проинформировать, что в случае, если Заведующий планирует в дальнейшем
обрабатывать предоставленные личные данные в других целях, не являющихся
актуальной целью, для которой собраны данные, Заведующий проинформирует Вас
перед упомянутой дальнейшей обработкой об упомянутых других целях и предоставит
Вам всю необходимую информацию, предусмотренную Общим регламентом
Европейского Союза (ЕС) по защите личных данных.
6. Обращаем Ваше внимание на то, что Ваши личные данные хранятся, на протяжении
периода действия отношений между компанией Ģipša Fabrika и Вами, как клиентом, в
свою очередь, по истечении срока отношений, личные данные хранятся, пока не вступит
в силу ограничение прав требования, вытекающее из договорных отношений сторон. В
дополнение к этим правилам требований к хранению личных данных, вытекает
требование, указанное в нормативных актах, чтобы сохранить их в течение
определенного периода времени. Соответственно, Заведующий хранит эти данные до тех
пор, пока эти условия соблюдены.
7. Хотели бы Вас проинформировать, что компания Ģipša Fabrika получит Ваши личные
данные не от Вас, а от других лиц, тогда Вам будет предоставлена информация о том, из
какого источника получены Ваши данные, и из какого в соответствующем случае –
информация о том, что все данные получены из общественно-доступных источников, как
и другая информация, исходящая из Общего регламента Европейского Союза (ЕС) по
защите личных данных.
8.

Если вы обнаружите, что ваши личные данные, предоставленные компании Ģipša
Fabrika, используются не по назначению или нарушена основа для обработки личных
данных, вы имеете право подать жалобу в Государственную инспекцию данных, адрес:
улица Блауманя 11/13-11, Рига, LV-1011, дополнительная информация – www.dvi.gov.lv
***
ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФАЙЛАМИ «COOKIE» КОМПАНИИ ĢIPŠA
FABRIKA

Управляющий и владелец этого вебсайта ООО «Ģipša Fabrika» (далее в тексте – Ģipša
Fabrika). Используя данный сайт, вы принимаете и соглашаетесь на использование
“Политики использования файлов «cookie» компании Ģipša Fabrika DOMUSS (далее в
тексте – Политика использования файлов “cookie»).
В политике использования файлов «cookie» есть определенные цели использования файлов
«cookie», как и права пользователей файлами «cookie» выбирать, менять или отказываться
от файлов «cookie» в соответствии с требованиями и потребностями самого пользователя.
Что такое файлы «cookie» и как они хранятся?
Файлы «cookie» (HTTP cookie) представляют собой небольшую часть текста, чей веббраузер хранится на вашем компьютере или другом устройстве, например, на мобильном
телефоне.
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Как действуют файлы «cookie» Ģipša Fabrika?
Когда пользователь сайта Ģipša Fabrika впервые посещает сайт, браузеру пользователя
высылается идентификационный код с названием cookie (файл «cookie»). Посещая сайт
Ģipša Fabrika в следующий раз, технология файлов «cookie» позволяет нам определить, что
этот пользователь раньше уже посещал сайт Ģipša Fabrika В каждый последующий раз
посещения сайта файлы «cookie» отсылаются обратно на главную страницу источника или
на другой вебсайт, который распознает этот файл cookie. Таким образом распознаются и
Ваши привычки, и потребности пользования сайтом.
Какие файлы «cookie» использует Ģipša Fabrika?
Технические файлы «cookie»
Эти файлы «cookie» необходимы, чтобы Вы могди быстро посетить и просмотреть сайт. Эти
файлы «cookie» определяют устройство пользователя, но они не собирают и не обобщают
информацию пользователей. Без этих файлов «cookie» сайт не смог бы работать
полноценно. Технические файлы «cookie» хранятся на устройстве пользователя до момента
закрытия браузера.
Функциональные файлы «cookie»
С помощью функциональных файлов «cookie» сайт запоминает настройки пользователя и
сделанный им выбор для удобства пользования сайтом. Эти файлы «cookie» хранятся на
устройстве пользователя постоянно или временно, в зависимости от установок.
Аналитические файлы «cookie»
Аналитические файлы «cookie» обрабатывают информацию о том, как пользователь
использует сайт, определяют наиболее часто посещаемые разделы, включая содержание,
выбираемое пользователем при просмотре сайта. Информация обрабатывается в целях
анализа, чтобы выяснить, что интересует пользователей сайта и улучшить
функциональность сайта, сделав его более удобным для пользования. Аналитические файлы
«cookie» не используют информацию для других целей.
Файлы «cookie» третьих лиц
На домашней странице Ģipša Fabrika DOMUSS могут быть файлы «cookie» третьих лиц,
особенно, Facebook, Instagram, и других социальных сетей или поисковых серверов, особенно
Google Analytics. Google Analytics, инструменты обеспечивает Google Inc. (предприятие США), у
которого есть доступ к статистике, собранной с помощью этого инструмента. Google Inc.
Присоединился к принципам защиты конфиденциальности Европейского союза и США, что
подтверждает, что поставщик услуг соответствует стандартам конфиденциальности ЕС.
За помощь в обработке информации файлов «cookie» третьих лиц Ģipša Fabrika не отвечает.
Как Ģipša Fabrika использует информацию файлов «cookie»?
1. Ģipša Fabrika обрабатывает статистические данные пользования сайтом Ģipša Fabrika
производит их анализ;
2. Файлы «cookie» используются для того, чтобы компания Ģipša Fabrika знала, посещал ли
уже пользователь сайта Ģipša Fabrika этот сайт ранее;
3. Основываясь на том, какие страницы сайта Ģipša Fabrika смотрел пользователь, как
долго пользовался сайтом, откуда зашел на сайт, что выбирал, когда был на сайте,
выбирается повторная маркетинговая реклама;
4

4. Позволяет Ģipša Fabrika оценить эффективность рекламы.
Отказ от использования файлов «cookie»
Пользователь сайта Ģipša Fabrika может отказаться от использования файлов «cookie»,
выбрав соответствующие установки в своем браузере и удалив файлы «cookie» Ģipša
Fabrika. Пожалуйста, обратите внимание на необходимость отдельного введения изменений
в каждом браузере.
Защита данных и личные данные
Обращаем Ваше внимание на то, что для того, чтобы гарантировать Вам защиту данных,
Ģipša Fabrika ввел электронные, административные и физические меры безопасности,
которые он продолжает улучшать.
Компания Ģipša Fabrika хотела бы проинформировать о том, что, если, посещая сайт Ģipša
Fabrika Вы не вводите свои личные данные, у компании Ģipša Fabrika нет возможности
идентифицировать Вас, и в таком Ваш статус – анонимный пользователь.
Как с нами связаться?
За использование файлов «cookie» на сайте Ģipša Fabrika и обработку личных данных
отвечает ООО «Ģipša Fabrika» (регистрационный № 40003659826), адрес: улица Базницас
20/22, Рига, LV-1010, телефон: + 371 67228086; +37167226220, эл. почта:
info@gipsafabrika.lv.
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