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Мы очень рады, что вы проявили интерес к нашему предприятию. Защита данных для
нас имеет особо важное значение. Использование Интернет-страниц Компании
возможно без какого-либо указания персональных данных, однако если субъект данных
хочет использовать специальные услуги предприятия через наш веб-сайт, обработка
персональных данных может стать необходимостью. Если обработка персональных
данных необходима, и нет другой нормативно-правовой базы для такой обработки, мы
берем согласие субъекта данных.
Обработка персональных данных всегда должна соответствовать Общему регламенту
по защите данных (GDPR) и положениям о защите данных конкретной страны,
применимым к Компании. С помощью данной декларации о защите данных мы хотели
бы проинформировать вас о характере, сфере действия и целях персональных данных,
которые мы собираем, используем и обрабатываем. Кроме того, с помощью данной
декларации о защите данных субъекты данных информируются о правах, которые им
предоставляются. Мы предприняли усилия, чтобы сделать этот юридический документ
как можно более понятным, однако если вы просто хотите просмотреть краткий обзор
основных вопросов, охватываемых данной Политикой, пожалуйста, ознакомьтесь с
нашим Уведомлением о ваших персональных данных.
Мы реализовали многочисленные технические и организационные меры для
обеспечения наиболее полной защиты персональных данных, обрабатываемых через
данный сайт. Однако передача данных в Интернете может в принципе иметь разрывы
в сфере безопасности, поэтому абсолютная защита не может быть гарантирована.

1. Определения
Эта политика основывается на условиях, используемых в Общем регламенте по защите
данных (GDPR). Наша политика должна быть разборчивой и понятной широкой публики,
а также нашим клиентам и деловым партнерам. Для обеспечения этого мы хотели бы
сначала объяснить некоторые термины, используемые нами в данной политике (в
соответствии с GDPR):
•

а) Персональные данные

Персональные данные
означают любую информацию, относящуюся к
идентифицированному или идентифицируемому физическому лицу (далее - «Субъект
данных»). Идентифицируемым физическим лицом является то лицо, которое может
быть идентифицировано, прямо или косвенно, в частности, ссылаясь на идентификатор,
такой как имя, идентификационный номер, данные о местоположении, онлайнидентификатор или один или несколько факторов, специфичных для физической,
физиологической, генетической, умственной, экономической, культурной или
социальной индивидуальности такого физического лица.
•

b) Субъект данных
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Субъектом данных является любое идентифицированное или идентифицируемое
физическое лицо, чьи персональные данные обрабатываются контролером,
отвечающим за обработку данных.
•

с) Обработка

Обработка – это любая операция или совокупность операций, выполняемых с
персональными данными или набором персональных данных, производимая
автоматизированными средствами или вручную, такая как сбор, запись, организация,
структурирование, хранение, адаптация или изменение, извлечение, обсуждение,
использование, разглашение информации путем передачи, распространения или
раскрытие информации иным образом, выверка или комбинирование, ограничение,
стирание или уничтожение.
•

g) Контролер или контролер, ответственный за обработку

Контролером или контролером, ответственным за обработку, является физическое или
юридическое лицо, государственный орган, учреждение или иной орган, который,
самостоятельно или совместно с другими, определяет цели и средства обработки
персональных данных; в тех случаях, когда цели и средства такой обработки
определяются Законом союза или государства-члена, контролер или конкретные
критерии его выдвижения могут быть предусмотрены Законом союза или государствачлена.
•

h) Обработчик

Обработчик является физическим или юридическим лицом, государственным органом,
учреждением или иным органом, который обрабатывает персональные данные от
имени контролера.
•

i)

Получатель

Получатель является физическим или юридическим лицом, государственным органом,
учреждением или иным органом, которому раскрываются персональные данные, будь
то третья сторона или нет. Однако государственные органы, которые могут получать
персональные данные в рамках конкретного расследования в соответствии с Законом
союза или государства-члена, не считаются получателями; обработка подобных данных
такими государственными органами осуществляется согласно применимым правилам
защиты данных в соответствии с целями обработки.
•

j)

Третья сторона

Третья сторона является физическим или юридическим лицом, государственным
органом, учреждением или органом, отличным от субъекта данных, контролера,
обработчика и лиц, которые, под прямым руководством контролера или обработчика,
уполномочены обрабатывать персональные данные.
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•

k) Согласие

Согласием субъекта данных является данное добровольно, конкретное, осознанное и
однозначное указание пожеланий субъекта данных, посредством которого он или она,
путем заявления или четких позитивных действий, обозначает согласие на обработку
персональных данных, касающихся его.

2. Наименование и адрес контролера
Согласно GDPR и другим правовым актам, и правилам, регламентирующим защиту
персональных данных в странах Европейского Союза, контролером, ответственным за
обработку персональных данных, является физическое или юридическое лицо,
государственный орган, учреждение или иной орган, который, самостоятельно или
совместно с другими, определяет цели и средства обработки персональных данных.
Если два или больше контролера совместно определяют цели и средства обработки
персональных данных, они являются общими контролерами.
Контролеры данных:
AS “Rīgas piena kombināts”, рег. No. 40003017441, юридический адрес: Bauskas iela 180,
Rīga, LV-1004, Latvija.
AS “Valmieras piens”, рег. No. 40003020475, юридический адрес: Rīgas iela: 93, Valmiera,
LV-4201, Latvija.
SIA “Rīgas Piensaimnieks”, рег. No. 40103078512, юридический адрес: Valmieras iela 2,
Rīga, LV-1009, Latvija.
AS “Premia FFL”, рег. No. 40003483493, юридический адрес: Bauskas iela 180, Rīga, LV1004, Latvija.
Контактная информация в разделе “Контакты” на сайте www.foodunion.lv.
Электронная почта
dati@foodunion.com.

для

вопросов

об

обработке

персональных

данных:

Каждый контролер отдельно именуется как – Компания.

3. Куки (Cookies)
Многие Интернет-сайты и серверы используют куки. Куки представляют собой
текстовые файлы, сохраняющиеся в системе компьютера через Интернет-браузер.
Многие куки-файлы содержат так называемый идентификатор куки. Идентификатор
куки представляет собой уникальный идентификатор куки-файла. Он состоит из
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символьной строки, посредством которой Интернет-страницы и серверы могут быть
закреплены за конкретным Интернет-браузером, в котором хранится такой куки-файл.
Это позволяет посещаемым интернет-сайтам и серверам отличать индивидуальные
браузеры субъекта данных от других Интернет-браузеров, которые содержат другие
куки. Конкретный Интернет-браузер может быть распознан и идентифицирован с
помощью уникального идентификатора куки.
Используя куки, Компания может предоставить пользователям этого сайта с более
удобный для пользователей сервис, который был бы невозможен без настройки куки.
С помощью куки информация и предложения на нашем сайте могут быть
оптимизированы с учетом запросов пользователя. Куки-файлы позволяют нам, как
упоминалось ранее, распознавать пользователей нашего сайта. Цель такого
распознавания состоит в том, чтобы облегчить пользователям использование нашего
веб-сайта. Пользователю веб-сайта, который использует куки, например, не нужно
вводить данные для доступа каждый раз при входе в веб-сайт, потому что они
передаются на веб-сайт, и куки, таким образом, сохраняются в системе компьютера
пользователя. Другим примером являются куки-файлы корзины для покупок в
Интернет-магазине. Интернет-магазин запоминает товары, помещенные клиентом в
виртуальную корзину, с помощью куки.
Субъект данных может в любое время запретить установку куки-файлов через наш вебсайт с помощью соответствующей настройки используемого Интернет-браузера и,
таким образом, навсегда запретить установку куки-файлов. Кроме того, уже
установленные куки могут быть удалены в любое время через Интернет-браузер или
другие программы. Это возможно во всех популярных Интернет-браузерах. Если
субъект данных отключает установку куки-файлов в используемом Интернет-браузере,
не все функции нашего веб-сайта могут быть использованы в полной мере.

4. Сбор общих данных и информации
Сайт Компании собирает серию общих данных и информации, когда субъект данных или
автоматизированная система вызывает веб-сайт. Эти общие данные и сведения
хранятся в файлах журнала сервера. Собираться могут следующие данные: (1)
используемые типы и версии браузера, (2) операционная система, используемая
подключающейся к сайту системой, (3) веб-сайт, с которого подключающаяся система
переходит на наш сайт (так называемые рефереры), (4) суб-сайты, (5) дата и время
доступа к Интернет-сайту, (6) Интернет-провайдер подключающейся системы, и (7)
любые другие аналогичные данные и информация, которая может быть использована в
случае нападения на наши информационно-вычислительные системы.
При использовании этих общих данных и информации Компания не делает никаких
выводов по поводу субъекта данных. Скорее всего, эта информация необходима для (1)
правильного предоставления контента нашего сайта, (2) оптимизации контента нашего
сайта, а также его рекламы, (3) обеспечения долгосрочной рентабельности наших
информационно-вычислительных систем и технологии веб-сайта, и (4) предоставления
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правоохранительным органам информации, необходимой для уголовного
преследования в случае кибератаки. Кроме того, компания анализирует анонимно
собранные данные и информацию статистически, с целью повышения защиты и
безопасности данных нашего предприятия, а также для обеспечения оптимального
уровня защиты обрабатываемых нами персональных данных. Анонимные данные
файлов журнала сервера хранятся отдельно от всех персональных данных,
предоставленных субъектом данных.

5. Регистрация на нашем сайте (если применимо для этого сайта)
В некоторых случаях субъект данных имеет возможность зарегистрироваться на сайте
контролера с указанием персональных данных. То, какие персональные данные
передаются контролеру, определяется соответствующей маской ввода, используемой
для регистрации. Персональные данные, вводимые субъектом данных, собираются и
хранятся исключительно для внутреннего пользования контролером и для собственных
целей. Контролер может запросить передачу одному или нескольким обработчикам
(например, службе упаковки), которые также используют персональные данные для
внутренних целей, которые относятся к контролеру.
При регистрации на веб-сайте контролера сохраняется IP-адрес, назначаемый
провайдером Интернет-услуг (ISP) и используемый субъектом данных, а также дата и
время регистрации. Сохранение этих данных происходит в фоновом режиме, потому что
это единственный способ предотвратить неправомерное использование наших услуг и,
при необходимости, сделать возможным расследование совершенных преступлений. В
данной степени хранение таких данных необходимо для обеспечения безопасности
контролера. Эти данные не передаются третьим лицам, за исключением случаев, когда
существует законное обязательство передавать данные, или если передача служит цели
уголовного преследования.
Регистрация субъекта данных с добровольным указанием персональных данных
предназначена для того, чтобы позволить контролеру предлагать субъекту данных
контент или услуги, которые могут быть предложены только зарегистрированным
пользователям в связи с характером рассматриваемого вопроса. Зарегистрированные
лица могут в любое время изменять персональные данные, указанные во время
регистрации, или полностью удалять их из хранилища данных контролера.

6. Плановое стирание и блокировка персональных данных
Контролер данных обрабатывает и хранит персональные данные субъекта данных
только в течение периода времени, необходимого для достижения цели хранения, или
в той мере, в которой это требуется европейскими или другими законодательными
органами в законах или нормативных актах, под действие которых подпадает
контролер.
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Если цель хранения не применима, или если срок хранения, предписанный
европейским или другим компетентным законодательным органом, истекает,
персональные данные планово удаляются в соответствии с требованиями
законодательства.

7. Права субъекта данных
•

a) Право на подтверждение

Каждый субъект данных имеет право, предоставленное европейским законодательным
органом, на получение от контролера подтверждения о том, обрабатывается ли
персональная информация, касающаяся его или ее, или же нет. Если субъект данных
желает воспользоваться этим правом подтверждения, он может в любое время
связаться с нами.
•

b) Право доступа

Каждый субъект данных имеет право, предоставленное европейским законодательным
органом, на получение от контролера в любое время бесплатной информации о своих
хранящихся персональных данных, а также копии этой информации. Кроме того,
европейские директивы и постановления предоставляют субъекту данных доступ к
следующей информации:
o
o
o

o

o

o
o
o

цель обработки;
категории обрабатываемых персональных данных;
получатели или категории получателей, которым были или будут
раскрыты персональные данные, в частности получатели в третьих
странах или международных организациях;
когда это возможно, предусмотренный период, в течение которого будут
храниться персональные данные, или, если это невозможно, критерии,
используемые для определения такого периода;
наличие права требовать от контролера исправления или стирания
персональных данных, или ограничения обработки персональных
данных, касающихся субъекта данных, или возражать против такой
обработки;
наличие права подавать жалобу в орган надзора;
если персональные данные не собираются от субъекта данных, любая
имеющаяся информация об их источнике;
наличие автоматизированного процесса принятия решений, включая
профилирование, о котором говорится в статье 22(1) и (4) GDPR, и, по
крайней мере, в этих случаях, содержательной информации о
задействованной логике, а также о значении и предполагаемых
последствиях такой обработки для субъекта данных.

Кроме того, субъект данных имеет право на получение информации о том, передаются
ли персональные данные третьей стране или международной организации. В этом
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случае субъект данных имеет право быть информированным о соответствующих
гарантиях, связанных с передачей.
Если субъект данных желает воспользоваться этим правом доступа, он может в любое
время связаться с нами.
•

c) Право на исправление

Каждый субъект данных имеет право, предоставленное европейским законодательным
органом, на получение от контролера, без неоправданной задержки, исправления
неточных персональных данных, касающихся его. С учетом целей обработки, субъект
данных имеет право на заполнение неполных персональных данных, в том числе путем
предоставления дополнительного заявления.
Если субъект данных желает воспользоваться этим правом на исправление, он может в
любое время связаться с нами.
•

d) Право на стирание (право быть забытым)

Каждый субъект данных имеет право, предоставленное европейским законодательным
органом, на получение от контролера услуги стирания персональных данных,
касающихся его, без неоправданной задержки, и контролер обязан стереть
персональные данные, без неоправданной задержки, в случае, если применяется одно
из следующих оснований, если обработка не требуется:
o
o

o

o
o

o

Персональные данные больше не нужны в отношении целей, для которых
они были собраны или иным образом обработаны.
Субъект данных отзывает согласие, на котором основывается обработка,
согласно пункту (а) статьи 6(1) GDPR или пункту (а) статьи 9(2) GDPR, и если
нет другого правового основания для обработки.
Субъект данных возражает против обработки в соответствии со статьей
21(1) GDPR, и не существует каких-либо имеющих преимущественную
юридическую силу законных оснований для обработки, или субъект
данных возражает против обработки в соответствии со статьей 21(2)
GDPR.
Персональные данные были незаконно обработаны.
Персональные данные должны быть стерты в соответствии с правовым
обязательством по закону Евросоюза или государства-члена, под
действие которого подпадает контролер.
Персональные данные были собраны в связи с предложением услуг
информационного общества, упомянутых в статье 8(1) GDPR.

Если применяется одна из вышеупомянутых причин, и субъект данных желает запросить
стирание персональных данных, хранящихся у компании, он может в любое время
связаться с нами.
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В тех случаях, когда контролер сделал персональные данные общедоступными, и
обязан, в соответствии со статьей 17(1), стереть такие персональные данные, контролер,
принимая во внимание имеющуюся технологию и стоимость осуществления, принимает
разумные шаги, включая технические меры, для того чтобы информировать других
контролеров, обрабатывающих персональные данные, о том, что субъект данных
просил таких контролеров стереть любые ссылки, копии или репликации этих
персональных данных, в той степени, в которой не требуется обработка.
e) Право на ограничение обработки
Каждый субъект данных имеет право, предоставленное европейским законодательным
органом, на получение от контролера ограничения обработки, если действительно одно
из следующего:
o

o

o

o

Точность персональных данных оспаривается субъектом данных в
течение периода времени, позволяющего контролеру проверить точность
персональных данных.
Обработка является незаконной, и субъект данных выступает против
стирания персональных данных и просит вместо этого ограничения их
использования.
Контролер больше не нуждается в персональных данных для целей
обработки, но они необходимы субъекту данных для предъявления,
осуществления или защиты от правовых притязаний.
Субъект данных возражал против обработки в соответствии со статьей
21(1) GDPR в процессе проверки того, имеют ли преимущественную
юридическую силу законные основания контролера над основаниями
субъекта данных.

Если выполняется одно из вышеупомянутых условий, и субъект данных желает
запросить ограничение обработки персональных данных, хранящихся у компании, он
может в любое время связаться с нами.
•

f) Право на переносимость данных

Каждый субъект данных имеет право, предоставленное европейским законодательным
органом, на получение персональных данных о нем, которые были предоставлены
контролеру, в структурированном, широко используемом и машиночитаемом формате.
Он имеет право передавать эти данные другому контролеру без помех от контролера,
которому были предоставлены персональные данные, при условии, что обработка
основывается на согласии, в соответствии с пунктом (а) статьи 6(1) GDPR или пунктом (а)
статьи 9(2) GDPR, или по договору, в соответствии с пунктом (b) статьи 6 (1) GDPR, и
обработка осуществляется с помощью автоматизированных средств, если такая
обработка не является необходимой для выполнения задачи, осуществляемой в
общественных интересах, или во исполнение официальных полномочий, возложенных
на контролера.
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Кроме того, при осуществлении своего права на переносимость данных, в соответствии
со статьей 20(1) GDPR субъект данных имеет право на то, чтобы персональные данные
передавались непосредственно от одного контролера другому, где это технически
осуществимо, и если это не окажет неблагоприятное воздействие на права и свободы
других лиц.
Чтобы воспользоваться правом на переносимость данных, субъект данных может в
любой момент связаться с нами.
•

g) Право на возражение

Каждый субъект данных имеет право, предоставленное Европейским законодательным
органом, на возражение, относящееся к его конкретной ситуации, в любое время,
против обработки персональных данных, касающихся его, на основании пункта (е) или
(f) статьи 6(1) GDPR. Это также относится к профилированию на основе данных
положений.
Компания больше не будет обрабатывать персональные данные в случае возражения,
кроме случаев, когда мы сможем продемонстрировать убедительные законные
основания для обработки, которые имеют преимущественную юридическую силу над
интересами, правами и свободами субъекта данных, или для предъявления,
осуществления или защиты от правовых притязаний.
Если компания обрабатывает персональные данные в целях прямого маркетинга,
субъект данных имеет право в любое время возразить против обработки касающихся
его персональных данных для такого маркетинга. Это относится и к профилированию в
той мере, в которой оно связано с подобным прямым маркетингом. Если субъект
данных возражает против обработки Компанией данных в целях прямого маркетинга,
мы обязуемся больше не обрабатывать такие персональные данные для этих целей.
В целях осуществления права на возражение субъект данных может напрямую связаться
с нами.
•

h) Автоматизированное
профилирование

индивидуальное

принятие

решений,

включая

Каждый субъект данных имеет право, предоставленное европейским законодательным
органом, позволяющее не подпадать под действие принятия решения, основанного
исключительно на автоматизированной обработке, включая профилирование, которое
создает касающиеся его правовые последствия, или же существенно затрагивает его, в
той мере, пока это решение: (1) не является необходимым для заключения или
исполнения договора между субъектом данных и контролером данных, или (2) не
санкционировано Законом союза или государства-члена, под действие которого
подпадает контролер, и который также устанавливает соответствующие меры для
защиты прав, свобод и законных интересов субъекта данных, или (3) не основывается
на прямом согласии субъекта данных.
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Если решение (1) необходимо для заключения или исполнения договора между
субъектом данных и контролером данных, или (2) оно основывается на прямом
согласии субъекта данных, то компания осуществляет соответствующие меры по защите
прав, свобод и законных интересов субъекта данных, по крайней мере, права на
получение вмешательства человека со стороны контролера, чтобы выразить свою точку
зрения и оспорить решение.
Если субъект данных желает воспользоваться этим правом, касающимся
автоматизированного индивидуального принятия решений, он может в любое время
напрямую связаться с нами.
•

i) Право отозвать согласие на защиту данных

Каждый субъект данных имеет право, предоставленное Европейским законодательным
органом, в любое время отозвать свое согласие на обработку своих персональных
данных.
Если субъект данных желает воспользоваться этим правом на отзыв своего согласия, он
может в любое время напрямую связаться с нами.

8. Положения о защите данных в отношении применения и использования Facebook
На этом сайте контролера имеются интегрированные компоненты компании Facebook.
Компанией-разработчиком Facebook является Facebook, Inc., Хакер Вей 1, парк Менло,
CA 94025, Соединенные Штаты Америки. Если человек живет за пределами
Соединенных Штатов или Канады, контролером является Facebook Ireland Ltd., площадь
Гранд-канал 4, Гавань Гранд-канал, Дублин 2, Ирландия.
С каждым вызовом одной из отдельных страниц данного Интернет-сайта, который
управляется контролером, и в который был интегрирован компонент Facebook (плагины
Facebook), в веб-браузере информационно-вычислительной системы субъекта данных
автоматически выводится запрос на загрузку отображения соответствующего
компонента Facebook с Facebook через компонент Facebook. Обзор всех плагинов
Facebook доступен по адресу https://developers.facebook.com/docs/plugins/. В ходе этой
технической процедуры Facebook становится известно о том, что субъект данных
посетил конкретный суб-сайт нашего сайта.
Если субъект данных в то же время был подключен к системе Facebook, с каждым
вызовом нашего сайта субъектом данных, и в течение всего срока его пребывания на
нашем Интернет-сайте Facebook обнаруживает, какой конкретный суб-сайт нашей
Интернет-страницы посетил субъект данных. Эта информация собирается через
компонент Facebook и связывается с соответствующей учетной записью Facebook
субъекта данных. Если субъект данных нажимает на одну из кнопок Facebook,
встроенных в наш веб-сайт, например, кнопку «Мне нравится», или если субъект данных
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отправляет комментарий, Facebook сопоставляет эту информацию с личной учетной
записью пользователя Facebook субъекта данных и сохраняет персональные данные.
Facebook всегда получает, через компонент Facebook, информацию о посещении
нашего веб-сайта субъектом данных, когда субъект данных вошел в свою учетную
запись на Facebook во время вызова нашего сайта. Это происходит независимо от того,
нажимает ли субъект данных на компонент Facebook или нет. Если такая передача
информации на Facebook не является желательной для субъекта данных, то он может
предотвратить это путем выхода из своей учетной записи Facebook перед
подключением к нашему сайту.
Руководство по защите данных, опубликованное Facebook, которое доступно по адресу
https://facebook.com/about/privacy/ , предоставляет информацию о сборе, обработке и
использовании Facebook персональных данных. Кроме того, здесь объясняется, какие
параметры настройки предлагает Facebook для защиты конфиденциальности субъекта
данных. Помимо этого, доступны различные варианты конфигурации, позволяющие
исключить передачу данных на Facebook, например, блокировщик Facebook от
провайдера
Webgraph,
который
может
быть
получен
на
сайте
http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Подобные приложения могут
использоваться субъектом данных для устранения передачи данных на Facebook.

9. Положения о защите данных в отношении применения и использования Google
Analytics (с функцией анонимности)
На этом сайте контролер интегрировал компонент Google Analytics (с функцией
анонимайзера). Веб-аналитика - это получение, сбор и анализ данных о поведении
посетителей веб-сайтов.
Оператором компонента Google Analytics является Google Inc., 1600 бульвар Амфитеатр,
Маунтин-Вью, Калифорния 94043-1351, США.
Для веб-аналитики посредством Google Analytics контролер использует приложение
"_gat. _anonymizeIp". С помощью этого приложения IP-адрес Интернет-соединения
субъекта данных сокращается Google и анонимизируется при доступе к нашим вебсайтам из государства-члена Европейского союза или другой страны-участницы
договора о Европейской экономической зоне.
Целью компонента Google Analytics является анализ трафика на нашем веб-сайте.
Google использует собранные данные и информацию, в частности, для оценки
использования нашего веб-сайта и для предоставления Интернет-отчетов, которые
показывают деятельность на наших веб-сайтах, а также для предоставления нам других
услуг, связанных с использованием нашего Интернет-сайта.
Google Analytics помещает куки-файл в информационно-вычислительную систему
субъекта данных. Определение куки-файлов дано выше. Путем установки куки Google
может анализировать использование нашего сайта. С каждым вызовом одной из
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отдельных страниц данного Интернет-сайта, который управляется контролером, и в
который был интегрирован компонент Google Analytics, Интернет-браузер,
установленный в информационно-вычислительной системе субъекта данных, будет
автоматически отправлять данные через компонент Google Analytics для целей онлайнрекламы и выплаты комиссионного вознаграждения Google. В ходе этой технической
процедуры компания Google получает данные о личной информации, например, IPадрес субъекта данных, которая служит Google, в частности, чтобы понять
происхождение посетителей и кликов, а затем создать расчеты по комиссионным.
Куки-файл используется для хранения персональных данных, таких как время доступа,
местоположение, из которого был сделан доступ, и частота посещений нашего вебсайта субъектом данных. При каждом посещении нашего Интернет-сайта такие
персональные данные, включая IP-адрес доступа в Интернет, используемый субъектом
данных, будут передаваться в Google. Google может передавать эти персональные
данные, собранные с помощью технической процедуры, третьим лицам.
Субъект данных может, как указано выше, в любое время запретить установку кукифайлов через наш веб-сайт с помощью соответствующей настройки используемого
Интернет-браузера и, таким образом, навсегда запретить установку куки-файлов. Такая
настройка используемого Интернет-браузера также предотвратит установку куки от
Google Analytics на информационно-вычислительной системе субъекта данных. Кроме
того, уже используемые Google Analytics куки-файлы могут быть удалены в любое время
с помощью веб-браузера или других программ.
Помимо этого, субъект данных имеет возможность возразить против сбора данных,
которые генерируются Google Analytics, связанных с использованием данного веб-сайта,
а также против обработки этих данных Google, и получает возможность исключить
любые такие действия. Для этого субъекту данных необходимо загрузить дополнение к
браузеру по ссылке https://tools.google.com/dlpage/gaoptout и установить его. Эта
надстройка браузера сообщит Google Analytics посредством JavaScript, что любые
данные и информация о посещении Интернет-страниц не может быть передана в Google
Analytics. Установка браузерных дополнений считается Google возражением. Если
информационно-вычислительная система объекта данных впоследствии будет удалена,
отформатирована или вновь установлена, то субъект данных должен переустановить
надстройки браузера для отключения Google Analytics. Если дополнение браузера было
удалено субъектом данных или любым другим лицом, относящимся к сфере его
компетенции, или было отключено, можно выполнить переустановку или повторную
активацию надстроек браузера.
Более подробная информация и применимые положения защиты данных Google могут
быть получены на сайтах https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ и
http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Вы найдете более подробное
объяснение
работы
Google
Analytics
по
следующей
ссылке
https://www.google.com/analytics/ .
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10. Положения о защите данных в отношении применения и использования Google
Remarketing
На этом сайте контролер интегрировал сервисы Google Remarketing. Google Remarketing
является функцией Google AdWords, которая позволяет компании отображать рекламу
пользователям Интернета, которые ранее бывали на Интернет-сайте такой компании.
Интеграция Google Remarketing, таким образом, позволяет компании создавать
ориентированную на пользователя рекламу и, следовательно, показывать релевантную
рекламу заинтересованным пользователям Интернета.
Оператором сервиса Google Remarketing является Google Inc., 1600 бульвар Амфитеатр,
Маунтин-Вью, Калифорния 94043-1351, США.
Целью Google Remarketing является отображение рекламы по интересам. Google
Remarketing позволяет отображать рекламу в сети Google или на других веб-сайтах,
которая основывается на индивидуальных потребностях и соответствует интересам
пользователей Интернета.
Google Remarketing помещает куки-файл в информационно-вычислительную систему
субъекта данных. Определение куки-файлов дано выше. Путем установки куки Google
включает распознавание посетителя нашего сайта, если он последовательно
подключается к веб-страницам, которые также являются членами рекламной сети
Google. При каждом подключении к Интернет-сайту, на котором была интегрирована
служба Google Remarketing, веб-браузер субъекта данных автоматически
идентифицируется Google. В ходе этой технической процедуры Google получает
персональные данные, такие как IP-адрес и предпочтения пользователя при просмотре
сайтов, которые Google использует, в частности, для отображения контекстной
рекламы.
Куки-файл используется для хранения персональных данных, например, Интернетстраниц, посещенных субъектом данных. При каждом посещении нашего Интернетсайта персональные данные, такие как IP-адрес доступа в Интернет, используемый
субъектом данных, передаются в Google. Google может передавать эти персональные
данные, собранные с помощью технической процедуры, третьим лицам.
Субъект данных может, как указано выше, в любое время запретить установку кукифайлов через наш веб-сайт с помощью соответствующей настройки используемого
Интернет-браузера и, таким образом, навсегда запретить установку куки-файлов. Такая
настройка используемого Интернет-браузера также предотвратит установку куки от
Google на информационно-вычислительной системе субъекта данных. Кроме того, уже
используемые Google куки-файлы могут быть удалены в любое время с помощью веббраузера или других программ.
Помимо этого, субъект данных имеет возможность возразить против контекстной
рекламы Google на основе его предпочтений. Для этого субъект данных должен перейти
по ссылке www.google.de/settings/ads и произвести нужные настройки в каждом
Интернет-браузере, используемом субъектом данных.
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Более подробная информация и фактические положения защиты данных Google могут
быть получены на сайтах https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ .

11. Положения о защите данных в отношении применения и использования GoogleAdWords
На этом сайте контролер интегрировал Google AdWords. Google AdWords является
сервисом для Интернет-рекламы, который позволяет рекламодателю размещать
объявления в результатах работы поисковой системы Google и рекламной сети Google.
Google AdWords позволяет рекламодателю заранее определить конкретные ключевые
слова, с помощью которых объявление в результатах поиска Google отображается
только тогда, когда пользователь использует поисковую систему для получения
результата поиска, имеющего отношение к ключевым словам. В рекламной сети Google
Advertising Network объявления распространяются на соответствующих веб-страницах с
использованием автоматического алгоритма с учетом ранее определенных ключевых
слов.
Оператором Google AdWords является компания Google Inc., 1600 бульвар Амфитеатр,
Маунтин-Вью, Калифорния 94043-1351, США.
Целью Google AdWords является продвижение нашего сайта путем внедрения
соответствующей рекламы на веб-сайты третьих лиц и в результаты запросов поисковой
системы Google, а также выставление рекламы третьей стороны на нашем сайте.
Если субъект данных попадает на наш веб-сайт с помощью объявления Google,
заполняется куки-файл такого перехода и через Google сохраняется в информационновычислительной системе субъекта данных. Определение куки-файлов дано выше. Кукифайл перехода теряет свою действительность спустя 30 дней и больше не используется
для идентификации субъекта данных. Если срок действия куки не истек, куки-файл
перехода используется для проверки того, были ли на нашем сайте вызваны
определенные суб-страницы, например, корзина покупок из системы Интернетмагазина. С помощью куки перехода как Google, так и контролер могут понять, была ли
человеком, который перешел с объявления AdWords на нашем сайте, сгенерирована
продажа, то есть, была ли произведена продажа товара, или она была отменена.
Информация и данные, собранные с помощью куки перехода, используются Google для
создания статистики посещений нашего сайта. Подобная статистика посещений
используется для того, чтобы определить общее количество пользователей, которые
были обслужены через объявления AdWords, чтобы удостовериться в успехе или
неудаче каждого объявления AdWords, и чтобы оптимизировать наши объявления
AdWords в будущем. Ни наша компания, ни другие рекламодатели Google AdWords не
получают информацию от Google, которая могла бы идентифицировать субъекта
данных.
Куки-файл перехода хранит личную информацию, например, Интернет-страницы,
посещенные субъектом данных. При каждом посещении нашего Интернет-сайта
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персональные данные, такие как IP-адрес доступа в Интернет, используемый субъектом
данных, передаются в Google. Google может передавать эти персональные данные,
собранные с помощью технической процедуры, третьим лицам.
Как указано выше, субъект данных может в любое время запретить установку кукифайлов нашим веб-сайтом с помощью соответствующей настройки используемого
Интернет-браузера и, таким образом, навсегда запретить установку куки-файлов. Такая
настройка используемого Интернет-браузера также предотвратит установку куки
перехода от Google на информационно-вычислительной системе субъекта данных.
Кроме того, установленные Google AdWords куки-файлы могут быть удалены в любое
время с помощью Интернет-браузера или других программ.
Субъект данных имеет возможность возразить против контекстной рекламы Google на
основе его предпочтений. Таким образом, субъект данных должен перейти из каждого
используемого браузера по ссылке www.google.de/settings/ads и установить нужные
настройки.
Более подробная информация и применимые положения защиты данных Google могут
быть получены на сайтах https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ .

12. Положения о защите данных в отношении применения и использования Instagram
На этом сайте контролера имеются интегрированные компоненты службы Instagram.
Instagram - это соцсеть, которая может быть квалифицирована как аудиовизуальная
платформа, позволяющая пользователям публиковать фотографии и видео, а также
распространять такие данные в других социальных сетях.
Оператором услуг, предлагаемых Instagram, является Instagram LLC, Хакер Вей 1, здание
14, первый этаж, парк Менло, Калифорния, США.
С каждым вызовом одной из отдельных страниц данного Интернет-сайта, который
управляется контролером, и в который был интегрирован компонент Instagram (кнопка
Insta), в веб-браузере информационно-вычислительной системы субъекта данных
автоматически выводится запрос на загрузку отображения соответствующего
компонента Instagram с Instagram. В ходе этой технической процедуры Instagram
становится известно о том, что субъект данных посетил конкретную суб-страницу
нашего сайта.
Если субъект данных в то же время был подключен к системе Instagram, с каждым
вызовом нашего сайта субъектом данных, и в течение всего срока его пребывания на
нашем Интернет-сайте Instagram обнаруживает, какую конкретную суб-страницу нашей
Интернет-страницы посетил субъект данных. Эта информация собирается через
компонент Instagram и связывается с соответствующей учетной записью Instagram
субъекта данных. Если субъект данных нажимает на одну из кнопок Instagram,
встроенных в наш веб-сайт, Instagram сопоставляет эту информацию с личной учетной
записью пользователя Instagram субъекта данных и сохраняет персональные данные.
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Instagram получает информацию через компонент Instagram о том, что субъект данных
посетил наш веб-сайт, при условии, что субъект данных вошел в свою учетную запись
Instagram во время подключения к нашему веб-сайту. Это происходит независимо от
того, нажимает ли человек на кнопку Instagram или нет. Если такая передача
информации в Instagram не является желательной для субъекта данных, то он может
предотвратить это путем выхода из своей учетной записи Instagram перед
подключением к нашему сайту.
Более подробная информация и применимые положения защиты данных Instagram
могут быть получены на сайтах https://help.instagram.com/155833707900388 и
https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ .

13. Правовая основа для обработки
Мы собираем и обрабатываем вашу личную информацию только в том случае, если у
нас есть юридическое основание для обработки в соответствии с действующим
законодательством (включая GDPR):
•
•
•
•

Мы получили ваше согласие,
Необходимо заключить с вами соглашение,
Мы юридически обязаны сделать это, или
У нас есть законная заинтересованность, и обработка не вредит вам.

Мы, однако, всегда обязуемся получать ваше согласие, как родителя или законного
опекуна, если ваш ребенок предоставляет личную информацию в Интернете.
Мы всегда будем информировать вас об обработке и ее цели, помимо случаев, когда (и
только в особых случаях) у нас есть законные основания не делать этого.
Мы обрабатываем вашу личную информацию только для первоначальной цели,
описанной выше.
Мы не раскрываем вашу личную информацию третьим лицам или компаниям, кроме
случаев, когда вы дали нам свое согласие, когда мы имеем с вами соглашение, или
когда мы юридически обязаны это сделать. Третье лица, которым могут быть переданы
Ваши Персональные данные, это независимые лица, оказывающие нам услуги, такие
как услуги центра звонков, услуги в сфере информационных технологий, маркетинговые
услуги, услуги по доставке электронной почты, юридические консультации и другие
аналогичные услуги. Этим третьим лицам будут доступны Персональные данные только
с целью предоставления нам этих услуг.
Мы можем дополнить вашу личную информацию данными из других баз данных, чтобы
гарантировать правильность и актуальность ваших данных.
Мы используем высокие технические стандарты для защиты вашей личной
информации.
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Вы имеете право подавать жалобы на обработку ваших персональных данных в орган
по надзору за соблюдением законодательства о защите персональных данных.

14. Законные интересы, преследуемые контролером или третьей стороной
Если обработка персональных данных основывается на статье 6(1), пункте f) GDPR, наш
законный интерес состоит в том, чтобы осуществлять наш бизнес - развивать наши
продукты и услуги, а также продвигать нашу продукцию.

15. Период, в течение которого будут храниться персональные данные
Мы не храним вашу личную информацию дольше, чем это необходимо для целей, для
которых такая личная информация была собрана.
Критериями, используемыми для определения срока хранения персональных данных,
являются соответствующие нормативные сроки хранения. По истечении этого срока
соответствующие данные планово удаляются, если они больше не нужны для
исполнения договора.

16. Предоставление персональных данных в качестве обязательных или договорных
требований; требование, необходимое для заключения договора; обязательство
субъекта данных по предоставлению персональных данных; возможные последствия
непредоставления таких данных.
Мы хотели бы пояснить, что предоставление персональных данных частично требуется
по закону (например, налоговое право) или может также быть результатом договорных
положений (например, информация о контрагенте). Иногда может возникнуть
необходимость в заключении договора на предмет того, что субъект данных
предоставит нам персональные данные, которые впоследствии должны быть
обработаны нами. Субъект данных, например, обязан предоставить нам персональные
данные, когда наша компания подписывает с ним договор. Непредоставление
персональных данных имело бы следствием то, что договор с субъектом данных не мог
бы быть заключен.
Если у вас есть запрос, комментарий или вопрос о настоящей Политике
конфиденциальности или обработке данных, пожалуйста, свяжитесь с нами, написав
письмо на адрес электронной почты: dati@foodunion.com .
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