
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
 

SIA «Lieliska dāvana» (далее – «мы» или «Управляющий данным») настоящей политикой конфиденциальности информирует о том, как происходит 
обработка вашей персональной информации, которая получена в результате посещения вами наших сайтов, заполнения регистрационных форм или 
поддержки деловых отношения с нами иным образом.  
 
Цели обработки данных  
Персональные данные обрабатываются в следующих целях: 

- для предоставления информации, связанной с услугами/товарами и деятельностью компании; 
- для определения того, как люди используют предоставляемые нами интернет-услуги, чтобы мы могли улучшать и создавать новый контент, 

продукты и услуги; 
- для поддержания обычных бизнес-отношений. 

 
Юридическое основание для обработки данных 
Ваши персональные данные обрабатываются исходя из одного или нескольких оснований для законной обработки: исполнение требований правовых 
актов; исполнение договора с вами; наши законные интересы, если только ваши персональные интересы не имеют преимущественной силы. 
 
Кому мы передаем ваши персональные данные? 
Мы можем передавать ваши персональные данные: компаниям, которые предоставляют услуги по нашему запросу (управляющим данных) и компаниям 
группы «Lieliska dāvana». 
 
В какие страны передаются ваши персональные данные? 
Иногда нам приходится передавать ваши персональные данные в другие страны. В таких случаях мы делаем все, что от нас зависит, для обеспечения 
безопасности передаваемых персональных данных. 
 
Что мы делаем, чтобы защитить вашу информацию? 
Мы внедрили разумные и соответствующие физические и технические средства для защиты вашей информации. Однако не забывайте, что несмотря на 
то, что мы предпринимаем надлежащие действия для защиты вашей информации, ни один сайт, выполняемая в интернете операция, компьютерная 
система или беспроводное соединение не является полностью безопасным, поэтому абсолютная безопасность невозможна. 
 
Сколько времени мы будет хранить ваши персональные данные? 
Ваши персональные данные мы будем хранить столько, сколько необходимо для достижения заявленной цели. По достижении заявленной цели ваши 
персональные данные будут удалены, если только правовые акты не обязуют нас хранить информацию или если данные могут быть необходимы для 
проведения досудебного расследования, однако в любом случае срок хранения не превышает 10 лет. По завершении этого срока данные будут удалены 
без возможности их восстановления. 
 
Ваши права 
Вы имеете право ознакомиться со своими данными и способом их обработки; требовать исправить или, принимая во внимание цели обработки 
персональных данных, дополнить неполные персональные данные; в соответствующих случаях право требовать уничтожить свои данные; в 
соответствующих случаях право требовать ограничить обработку персональных данных; в соответствующих случаях право на перенос данных; право не 
соглашаться с обработкой персональных данных, когда это происходит по вашему согласию или в наших законных интересах. Вы также можете направить 
жалобу в Государственную инспекцию по защите данных, если считаете, что ваши права были нарушены. 
 



Реквизиты управляющего данными: 

SIA «Lieliska dāvana», код юридического лица: 40103414642, адрес: Bērzaunes iela 7, LV-1039, Рига, тел. +371 6601 8025; эл.п.: info@lieliskadavana.lv, эл.п. 

сотрудника по защите данных: dpo@lieliskadavana.lv. 


