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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Вступает в силу: 14 июня 2018 г.

Оператором Ваших данных является Warranty Expert (ЗАО Garantijų centras, код юридического лица: 303056772,
адрес: ул. Спаудос, д. 8, Вильнюс; тел.: +370 700 33 300).
Warranty Expert принадлежит интернет-сайт http://galaxycare.warranty.expert/ru/ (далее в тексте – «Сайт»).
В настоящей Политике конфиденциальности представлена информация о процедурах сбора, использования и
обработки Ваших данных при пользовании Сайтом. Пользуясь нашим Сайтом и Услугами, Вы тем самым даете
свое согласие на сбор и обработку своих персональных данных в соответствии с настоящей Политикой
конфиденциальности.

Какую информацию о Вас мы собираем?
Мы осуществляем сбор нижеуказанной информации с целью предоставления, улучшения и защиты своих
Услуг, которые мы оказываем Вам.
1.

Персональные данные

В тот момент, когда Вы пользуетесь нашими услугами, мы собираем определенную идентификационную
информацию о Вас, например: имя, фамилия, дата рождения, пол, номер телефона, адрес электронной почты.
Вы передаете нам свои персональные данные при размещении заявки на приобретение страховки Galaxy Care.
2.

Пользовательские данные

Мы также можем осуществлять сбор информации с Вашего браузера в момент посещения Вами Сайта или
входа на него с мобильного устройства.
Это может быть информация, связанная с Вашим IP-адресом (сетевым адресом), типом браузера и устройства,
информация о сайтах, которые Вы посетили ранее, и прочие идентификационные данные, связанные с Вашим
устройством.
3.

Данные файлов cookie

На сайте используются файлы cookie, позволяющие отслеживать активность на Сайте и хранить
определенную информацию. Более подробную информацию об использовании файлов cookie можно найти в
нашей Политике использования файлов cookie.

С какими целями осуществляется сбор информации?
Сбор информации осуществляется с различными целями, перечисленными в настоящей Политике
конфиденциальности, т. е.:
•
•
•
•
•
•

Предоставление и поддержка Услуг;
Информирование об изменении Услуг;
Ответы на запросы и другие заявления или вопросы;
Обслуживание клиентов и оказание им помощи;
Отслеживание активности на Сайте;
Обнаружение, предотвращение и решение технических проблем.

Передача данных
Получателями данных могут быть:
•
•
•
•

Акционерное страховое общество Compensa Vienna Insurance Group;
Предприятия, оказывающие сервисные услуги;
Предприятия, оказывающие услуги по доставке;
Другие операторы данных, действующие от имени общества, напр., облачные хранилища, предприятия
по аренде серверов, администрированию сайтов и оказанию сопутствующих услуг, маркетинговые
предприятия, предприятия по обслуживанию IT-инфраструктуры, консалтинговые компании и прочие
поставщики услуг.

Ваши персональные данные не будут переданы в третье государство или международную организацию.
Обработка и хранение Ваших персональных данных осуществляется на территории Европейского Союза (ЕС)
или Европейской экономической зоны (ЕЭЗ).

Основания законной обработки персональных данных
Обработка Ваших персональных данных производится при наличии одного из условий для законной
обработки:
•

В целях исполнения договора или выполнения запрошенных Вами действий перед заключением
договора;

•

В целях исполнения юридической обязанности оператора данных, напр., составления или хранения
счетов и других бухгалтерских документов, а также ответа на претензии;

•

В целях обеспечения законных интересов оператора данных, напр., в целях улучшения наших услуг,
маркетинга, информирования клиентов о наших услугах, обнаружения, предотвращения или иного
решения проблем мошенничества, злоупотребления, безопасности или технических проблем,
связанных с нашими Услугами.

Как долго хранятся персональные данные?
Сведения хранятся в течение всего периода оказания Услуг, а также после него – в течение срока,
предусмотренного законодательством.

Ваши права
•

Право ознакомиться со своими персональными данными, включая право на их копирование;

•

Право требовать исправления своих персональных данных в случае их неточности;

•

Право требовать удаления своих персональных данных («право на забвение»);

•

Право требовать ограничения обработки своих персональных данных;

•

Право на перенос своих персональных данных;

•

Право на отказ от обработки своих персональных данных.

Для реализации этих прав Вам необходимо подать нам письменное заявление способом, позволяющим
идентифицировать Вашу личность.
При наличии у Вас мнения о ненадлежащей обработке Ваших персональных данных Вы вправе подать
соответствующую жалобу надзорному органу – Государственной инспекции по защите персональных данных
(более подробная информация представлена на сайте www.ada.lt).
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