ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
1. Что такое политика конфиденциальности?
Данная политика конфиденциальности (в дальнейшем – Политика
конфиденциальности) описывает не только условия, которые обязаны
соблюдать все пользователи (в дальнейшем – Пользователи)
вебсайта www.3bc.lv (в дальнейшем – Вебсайт), но и предусматривает
основные правила распоряжения личными данными, применяемые при
пользовании Вебсайтом.
Считается, что Пользователь ознакомляется и выражает своё согласие на
соблюдение Политики конфиденциальности, если он посещает,
подключается и (или) приобретает продаваемый товар и (или) услугу на
Вебсайте. Пользователь, не согласный с каким-либо положением
Политики конфиденциальности, лишается права на посещение Вебсайта,
на подключение к ним, а также на пользование всеми и (или) любой из
предлагаемых на Вебсайте услуг.
2. Пользователи
Если ваш возраст старше 18 лет, вы можете создать учётную запись и
стать зарегистрированным пользователем Вебсайта.
Являясь зарегистрированным Пользователем, вы можете получить доступ
к дополнительным продуктам, услугам, и (или) функциональным
возможностям, например, к возможностям создания учётной записи,
внесения контактной информации, получения рекламной информации и
специальных предложений (при наличии таковых), предоставление
которых незарегистрированным Пользователям ограничено.
Вся информация, предоставленная нам при регистрации в качестве
Пользователя, сохраняется и хранится с вашего согласия, руководствуясь
условиями Политики конфиденциальности.
Если, по нашему обоснованному мнению, вы нарушаете любое из
положений Политики конфиденциальности, мы имеем право в любое
время заблокировать учётную запись Пользователя. Если вы знаете или
подозреваете, что постороннему лицу стало известно ваше имя
пользователя или пароль, вы обязаны как можно скорее сообщить нам об
этом по эл. почте по адресу: 3bcentr@gmail.com.
3. Какую информацию мы собираем?
Если вы посетите наш Вебсайт свяжитесь с нами по эл. почте или по
телефону, мы имеем правозатребовать следующую информацию:

•

•

•
•

•

•

информацию, предоставляемую вами при регистрации на
Вебсайте, включая имя, фамилию, место рождения, адрес для
корреспонденции, адрес электронной почты;
информацию, предоставленную вами для заключения договора,
при его заключении или выполнении, включая данные, указанные
в копии вашего удостоверяющего личность документа, включая
личный код, дату рождения, номер документа, дату и место
выдачи;
информацию о том, каким образом вы пользуетесь нашим
Вебсайтом;
если вы на Вебсайте пользуетесь средством электронных
платежей, мы с помощью безопасного шифра можем хранить
(самостоятельно или через назначенного нами исполнителя
расчётов) информацию о вашей кредитной или дебетовой карте;
информацию о вашем конечном устройстве (компьютере,
мобильном телефоне, планшете и т. п.) и о ваших посещениях и
пользовании Вебсайтом, включая ваш IP адрес, а также время и
дату подключения к Вебсайту;
любую другую информацию, которую вы можете предоставить нам
в любое время, при пользовании нашим Вебсайтом,
предоставляемыми услугами или при общении с нами.

4. Использование ваших личных данных
Собираемые нами личные данные используются исключительно в целях,
указанных в данной Политике конфиденциальности.
Мы можем использовать ваши личные данные для:
•
•
•
•
•
•
•
•

предоставления вам возможности пользоваться нашим Вебсайтом
и предоставляемыми через него услугами;
обеспечения постоянного совершенствования и развития Вебсайта;
заключения договора с вами и его выполнения;
доставки приобретённых товаров или предоставления заказанных
услуг;
выставления счетов-фактур и их пересылки вам;
управления задолженностями, а также с целью сбора платежей от
вас;
отправки вам сообщений, переписки с вами;
оправки наших новостных рассылок и другой информации,
связанной с предоставляемыми нами услугами, которая, по
нашему мнению, нужна вам, по почте, электронной почте или с
помощью других средств (вы в любое время можете отказаться от
таких новостных рассылок или информации, сообщив нам об этом
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по электронной почте или изменив настройки своей учётной
записи).
Если у нас есть ваш личный код, мы не используем его в целях отправки
вам сообщений, нашей новостной рассылки или другой информации.
5. Прямой маркетинг
Лицам, предоставившим свои контактные данные и выразившим
желание получать информацию о предлагаемых на Вебсайте товарах и
(или) услугах, мы с помощью средств электронной связи (по электронной
почте или в виде СМС-сообщений) можем отправлять информацию,
связанную с товарами и услугами, подобными тем, для продажи которых
были получены контактные данные.
Предоставив согласие на использование ваших личных данных в целях
прямого маркетинга, вы имеете право в любое время отказаться от такого
распоряжения данными, включая профилирование, настолько, насколько
оно связано с таким прямым маркетингом, информировав нас по эл.
почте по адресу: 3bcentr@gmail.com и (или) нажав соответствующую
ссылку в любом отправленном вам сообщении о предложениях.
6. Разглашение данных
Мы можем раскрывать информацию о вас своим сотрудникам,
менеджерам, посредникам, поставщикам или субподрядчикам, если это
обоснованно необходимо в целях, указанных в данной Политике
конфиденциальности.
Кроме того, мы можем раскрыть информацию о вас:
•
•

•

•

если мы обязаны сделать это во закону;
с целью защиты своих прав или интересов (включая
предоставление ваших данных третьим лицам с целью взыскания
ваших задолженностей перед нами);
имея намерение продать часть деятельности или имущества
Общества, с сообщением ваших личных данных потенциальному
покупателю деятельности или её части;
после продажи деятельности Общества или основной части его
имущества третьим лицам.

Мы также имеем право раскрыть ваши личные данные любому обществу,
принадлежащему к нашей группе, включая, но не ограничиваясь,
дочерние предприятия, конечное контролирующее предприятие и его
дочерние предприятия.
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Несмотря на это, информируем, что ваши личные данные не будут
переданы третьему государству и (или) международной организации.
Мы не передаём ваши личные данные третьим сторонам, кроме случаев,
предусмотренных данной Политикой конфиденциальности.
Материал третьей стороны и сайты третьей стороны
На нашем Вебсайте возможно появление рекламы третьих сторон.
Данные третьи стороны несут исключительную ответственность за
содержание данной рекламы и обязаны обеспечить её соответствие всем
применяемым законам и нормативным правовым актам.
Посещать сайты третьих сторон вы можете на свой риск. Мы ни прямо, ни
косвенно не отвечаем как за содержание, точность информации или
мнения, высказанные на данных сайтах, так и за качество предлагаемых
на них товаров и услуг.
В наших информационных материалах может быть использована
информация, источником которой являются сайты третьих сторон.
Материалы,
взятые
с
сайтов
третьих
сторон,
отмечаются
соответствующим образом, кроме того, могут быть снабжены ссылкой на
первоначальный вебсайт. Мы не принимаем на себя никакой
ответственности ни за материалы, взятые или объявленные на сайте
третьей стороны, представленной в предназначенных для вас
информационных материалах в качестве ссылки, ни за используемые
данной третьей стороной личные данные.
7. Безопасность ваших личных данных
Распоряжение вашими личными данными осуществляется с
соблюдением требований закона Латвийской Республики «О правовой
защите личных данных» и других правовых актов. При распоряжении
вашими личными данными, мы применяем организационные и
технические средства, обеспечивающие защиту личных данных от
случайного или незаконного уничтожения, изменения, раскрытия, а
также от любого другого несанкционированного распоряжения ими.
Разумеется, передача данных через Интернет является небезопасной по
существу, и мы не можем гарантировать безопасную передачу данных
через Интернет-сети.
8. Право на ознакомление с данными
Вы можете подать нам письменную просьбу (по почте, по электронной
почте или с доставкой по нашему юридическому адресу) о
предоставлении вам информации о распоряжении связанными с вами
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данными, и при наличии такового, вы имеете право ознакомиться со
своими личными данными и указанной ниже информацией:
•
•
•
•

•

цели распоряжения данными;
категории соответствующих личных данных;
получатели данных или категории получателей данных, которым
были или будут раскрыты ваши личные данные;
если возможно, предусмотренный период хранения личных
данных, если невозможно, критерии, применяемые для
установления данного периода;
если данные будут собираться не напрямую от вас, вся известная
информация об источниках их получения.

На такие просьбы мы отвечаем в установленном порядке и в сроки, при
этом стараемся предоставить вам информацию как можно скорее, но не
позднее 30 дней с момента получения вашей просьбы.
По вашей просьбе такие данные предоставляются письменно по
указанному адресу или по адресу электронной почты. Информация о
собранных ваших данных, целях распоряжения ими и их получателях в
течение последнего года предоставляется бесплатно один раз в год.
Если после получения просьбы у нас возникают подозрения относительно
личности обращающегося лица, мы имеем право попросить
обращающееся лицо предъявить удостоверяющий личность документ
или его копию.
9. Право на исправление данных
Вы также имеете право, подав нам письменную просьбу (по почте, по
электронной почте или с доставкой по нашему юридическому адресу),
требовать исправления неточных связанных с вами личных данных. С
учётом целей распоряжения вашими личными данными, вы имеете
право требовать дополнения неполных личных данных, помимо прочего,
подав дополнительное заявление.
10. Право требовать удаления данных («Право быть забытым»)
Кроме того, вы имеете право требовать уничтожения нами ваших личных
данных. Несмотря на это, данное право не является абсолютным, и его
можно обосновать при наличии одной из нижеперечисленных причин:
•
•

личные данные больше не требуются для достижения целей, для
которых они были собраны или использованы другим образом;
вы решили отозвать своё согласие на распоряжение вашими
личными данными, если распоряжение вашими данными
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•
•

осуществляется исключительно на основании вашего согласия, и
нет никакого другого основания для распоряжения вашими
личными данными;
распоряжение вашими личными данными осуществлялось
незаконно;
ваши данные должны быть удалены, если к нам применена
обязательная мера по их уничтожению.

11. Право на ограничение распоряжения данными
Вы имеете право требовать ограничения распоряжения вашими личными
данными при возникновении одного из нижеперечисленных случаев:
•
•

•

вы оспариваете точность данных на период, в течение которого мы
можем проверить точность ваших личных данных;
распоряжение вашими личными данными является незаконным,
но вы не согласны с удалением ваших личных данных, вместо этого
просите ограничить их использование;
нам больше не нужны ваши данные для распоряжения, однако они
необходимы вам для заявления, выполнения или защиты правовых
требований.

Если распоряжение вашими личными данными ограничено, мы можем
распоряжаться такими вашими данными, кроме сохранения, только
получив ваше согласие, либо с целью заявления, выполнения или защиты
правовых требований и (или) защиты ваших прав или прав другого лица,
либо по причинам общественного интереса.
12. Право на переход данных
Вы имеете право попросить переслать находящиеся в нашем
распоряжении ваши личные данные другому управляющему, если это
технически возможно.
13. Жалобы
Если вы считаете, что ваши как субъекта личных данных права являются и
(или) могут быть нарушены, просим незамедлительно обращаться к нам с
жалобой по электронной почте по адресу: 3bcentr@gmail.com. Мы
заверяем вас, что сразу по получении вашей жалобы мы свяжемся с вами
в течение разумного периода и сообщим вам о ходе рассмотрения
жалобы, а позднее и о результате.
Если результаты рассмотрения не удовлетворяют вас, сообщаем, что вы
можете подать жалобу в Государственную инспекцию по защите данных.
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14. Ответственность
Вы отвечаете за конфиденциальность своего пароля и предоставляемых
данных, а также за любые действия (передачу данных, сделанные заказы
и др.), которые на нашем Вебсайте выполняются при подключении с
использованием ваших данных для подключения. Вы не имеете права
сообщать свой пароль третьим лицам. Если предоставляемыми на нашем
Вебсайте услугами пользуется третье лицо, подключившееся к Вебсайту с
использованием ваших данных для подключения, мы считаем, что
подключились вы. При утрате данных для подключения, вы обязаны
незамедлительно информировать нас об этом по почте, по телефону, по
факсу или по электронной почте.
Вы несёте ответственность за точность, верность и полноту
предоставленных вами данных. При изменении предоставленных вами
данных, вы должны незамедлительно информировать нас об этом,
уточнив соответствующие данные в форме регистрации, либо, если
данные не указаны в форме регистрации, информировать нас по
электронной почте. Мы ни в коем случае не отвечаем за ущерб,
понесённый вами вследствие указания неточных или неполных личных
данных, либо отсутствия сообщения об их изменении.
15. Срок хранения личных данных
Распоряжение вашими личными данными осуществляется не более чем в
течение 5 (пяти) лет с момента вашего последнего подключения к
Вебсайту.
16. Изменение Политики конфиденциальности
Мы можем в любое время обновить или изменить данную Политику
конфиденциальности. Такая обновлённая или изменённая Политика
конфиденциальности вступает в силу после её опубликования на нашем
Вебсайте. Вам следует время от времени просматривать её и убеждаться,
что вас устраивает актуальная версия Политики конфиденциальности.
После обновления Политики конфиденциальности, мы информируем вас
о существенных, по нашему мнению, изменениях, опубликовав их на
Вебсайте. Подключившись к Вебсайту после объявления данного
сообщения, вы выражаете своё согласие с новыми требованиями,
указанными в обновлении. Чтобы узнать дату выполнения последнего
обновления Политики конфиденциальности, следует посмотреть
указанную внизу дату «Дата обновления».
17. Контактная информация
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При возникновении вопросов, связанных с данной Политикой
конфиденциальности, любезно приглашаем вас связаться с нами,
используя нижеуказанные реквизиты, отправив запрос по электронной
почте или регистрационным письмом:
SIA „Setek“
Liepājas iela 3b - 301, Rīga, LV1002
Reģistrācijas Nr.: 50103922171
Norēķinu konts: LV83UNLA0050023448137
3bcentr@gmail.com
Последнее обновление Политики конфиденциальности выполнено
07.08.2018

Хранение и распоряжение персональными данными Членов
осуществляется в соответствии с положениями законов и других
правовых актов Латвийской Республики. В администрации Спортивного
центра Члены могут ознакомиться с политикой конфиденциальности
Спортивного центра в сфере распоряжения персональными данными и
прав субъектов данных.
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