Политика конфиденциальности
Aviko придает большое значение обеспечению конфиденциальности и защите
данных клиентов и посетителей веб-сайта. Поэтому Aviko приняло необходимые
организационные и технические меры по защите Ваших персональных данных
в соответствии с требованиями законодательства о защите персональных
данных. Все данные, которые Aviko собирает для предоставления своей
продукции или услуг, обрабатываются в соответствии с Общим регламентом по
защите персональных данных, который вводится в действие на территории ЕС
25 мая 2018 года.
В соответствии с нашей Политикой конфиденциальности мы хотим быть
уверены, что Вам известно, какие персональные данные обрабатываются Aviko
и что происходит с этими данными. Настоящая Политика конфиденциальности
касается всех Ваших персональных данных, обрабатываемых Aviko или от его
имени,
и представляет
собой
информацию
о
нашей
политике
конфиденциальности, а также о технических и организационных мерах по
безопасности, принимаемых нами в отношении персональных данных, которые
мы можем собирать, когда Вы пользуетесь веб-сайтами Aviko или когда Вы
связываетесь
с
Aviko.
Мы
можем
вносить
изменения
в
Политику
конфиденциальности. Мы публикуем все обновления на этом веб-сайте, поэтому
просим Вас периодически проверять обновленную версию нашей Политики
конфиденциальности.
1. Какие персональные данные мы собираем?
Во время пользования Вами веб-сайтами Aviko мы можем собирать от Вас
различные
персональные
данные.
Данная
информация
может
быть
предоставлена Вами, например, когда Вы заполняете бланк претензии на вебсайте, когда Вы отправляете запрос на обратный звонок или когда Вы
обращаетесь к нам по другой причине. Данные, полученные в результате
пользования Вами веб-сайтом, также могут собираться автоматически.
Персональные данные, которые мы можем собирать от Вас, включают: Ваше имя
и фамилию, пол, номер (мобильного) телефона, адрес электронной почты,
улицу, номер дома, почтовый индекс, город, сведения о работе (например
название или контактные данные Вашего работодателя), интересы или
предпочтения, которые Вы можете указать, а также информацию о Вашем
посещении веб-сайта (например о провайдере, типе браузера, открытии
страницы на веб-сайте, времени посещения). Мы также можем получить
некоторые персональные данные от Вас с помощью cookie-файлов. Cookieфайлы – это текстовые файлы, которые браузер «запоминает» и хранит на
Вашем компьютере по запросу веб-сайта. С помощью cookie-файлов, которые
действуют как дополнение к памяти, веб-сайт может запомнить определенную
информацию, чтобы не пришлось вводить ее повторно.
2. Почему мы собираем Ваши персональные данные?
Мы собираем Ваши персональные данные в рамках обычной деловой практики
Aviko. Мы также можем использовать Ваши персональные данные для продажи
наших продуктов и предоставления услуг, включая обработку платежей. Мы
также можем использовать Ваши данные, чтобы предоставлять Вам информацию
и поддерживать с Вами связь. Ваши данные также могут использоваться для

внутреннего анализа посетителей в целях дальнейшей оптимизации веб-сайта.
Ваши персональные данные также могут потребоваться для наших внутренних
административных целей, бухгалтерского аудита и соблюдения правовых
обязательств. Ваши персональные данные будут использоваться только в
упомянутых и описанных выше или сходных целях. Aviko собирает Ваши
персональные данные либо с Вашего согласия, либо потому что эти данные
необходимы для заключения соглашения, либо потому что у этого есть разумные
причины, как указано в настоящей Политике конфиденциальности, либо потому
что это предусмотрено законодательством.
3. Кто имеет доступ к Вашим персональным данным?
Ваши данные будут использоваться только в той мере, в какой это необходимо,
и только
в интересах Aviko или от его имени, сотрудниками или другим
персоналом, назначенным Aviko. Это касается персонала всех компаний группы
или сторонних компаний, так как они обрабатывают данные от имени Aviko и в
указанных Aviko целях. Aviko требует от сторонних компаний принимать такие
же строгие меры безопасности, какие были приняты нами для защиты Ваших
персональных данных. Поскольку Ваши персональные данные передаются за
пределы Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), нами соблюдаются все
правовые
требования
по
такой
передаче
данных.
За
исключением
предоставления Ваших персональных данных вышеупомянутым сторонам, Aviko
не будет предоставлять Ваши персональные данные третьим сторонам, если
этого не требует законодательство.
4. Как мы защищаем Ваши персональные данные?
Aviko
постоянно
предпринимает
соответствующие
технические
и организационные меры для защиты Ваших персональных данных от
несанкционированного доступа, потери, удаления, раскрытия и ненадлежащего
использования, а также для контроля точности и целостности Ваших
персональных данных. Эти меры регулярно оцениваются и по мере
необходимости обновляются.
5. Как долго мы храним Ваши персональные данные?
Aviko хранит Ваши персональные данные столько, сколько необходимо для
целей, указанных в настоящей Политике конфиденциальности. Если Aviko
обрабатывает персональные данные с Вашего согласия, Вы всегда можете
отозвать вышеупомянутое согласие. Данные, которые Вы предоставляете нам с
целью получения от нас информации, используются нами только раз, чтобы
выполнить Ваш запрос на информацию. В статистических целях Aviko может
хранить Ваши персональные данные дольше, чем это строго необходимо, однако
это требует принятия дополнительных технических и организационных мер по
соблюдению принципа минимизации данных.
6. Как реализовать свои права?
Если у Вас есть вопросы относительно обработки Ваших персональных данных
Aviko или Вы хотите просмотреть свои персональные данные, которые Aviko
обработало или удалило, исправило или изменило, или Вы возражаете против
обработки, или желаете воспользоваться своим правом на ограничение
обработки данных, Вы можете связаться с Aviko с помощью контактной формы

на веб-сайте Aviko. Компания Aviko постарается ответить на Ваш запрос в
течение одного месяца.
Если у Вас возникли претензии по обработке персональных данных Aviko или от
его имени, Вы можете подать претензию в голландское управление по защите
данных.
7. Ссылки на другие сайты
Наш сайт содержит ссылки на сайты компаний группы, а также ссылки на сайты,
не принадлежащие Aviko. На сайтах компаний группы могут быть представлены
другие особые правила и условия политики конфиденциальности. К тому же
веб-сайты, не принадлежащие Aviko, могут придерживаться других правил
конфиденциальности. Вам следует проверить это самостоятельно, прежде чем
Вы предоставите этим сайтам доступ к информации. Aviko не несет
ответственности за правила конфиденциальности, принятые на других вебсайтах.
8. Изменения и контактные данные
В
Ваших
интересах
следить
за
всеми
изменениями
в
политике
конфиденциальности и информационной безопасности Aviko. Мы публикуем все
изменения на этом сайте. Если мы внесем изменения в настоящую политику, мы
уведомим Вас об этом посредством гиперссылок.
Контакт
Aviko B.V.
Postbus 8
7220 AA Steenderen (Нидерланды)
Тел.: 0031 (0) 575 458 200

	
  

