
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Эта политика конфиденциальности информирует о политике конфиденциальности и 
принципах обработки персональных данных в связи с веб-сайтом и услугами SIA 
"BRODOOR". Чтобы связаться с нами по вопросам обработки данных, напишите письмо на 
адрес info@brodoor.lv.

КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ МЫ ПОЛУЧАЕМ?

Мы собираем личную информацию, которую вы добровольно предоставляете нам по 
электронной почте, через веб-анкеты и другие способы прямого общения с вами. При 
размещении заказа вы должны указать свое имя, контактную информацию, адрес доставки и 
другую информацию, которую вы хотите предоставить.

КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ПОЛУЧЕННЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ? 

Мы можем использовать полученную личную информацию для предоставить вам услуги и 
информацию, которые вы запрашиваете, обработаем ваши заказы и подготовим 
необходимые документы, предоставить вам эффективную поддержку клиентов, помогают 
предотвратить угрозы или мошеннические действия, отправлять вам информационные 
сообщения, если вы явно согласились их получать, соблюдать требования нормативных 
актов. Мы можем передавать вашу информацию третьим лицам для соблюдения 
нормативных требований, сотрудничества с надзорными органами, предотвращения 
преступной деятельности и защиты законных прав нас, вас и других лиц.

КАК МЫ ЗАЩИЩАЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ?

Мы используем различные технические и организационные меры безопасности для защиты 
ваших личных данных. Ваши личные данные доступны только ограниченному количеству 
уполномоченных лиц. 

СКОЛЬКО МЫ ХРАНИМ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ?

Мы храним ваши персональные данные до тех пор, пока они нам нужны, в соответствии с 
целью, для которой они были собраны, а также в соответствии с требованиями закона.

КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ COOKIES?

Файлы cookie - это небольшие текстовые файлы, которые посещаемые вами веб-сайты 
сохраняют на вашем компьютере. Они используются для поддержания работы веб-сайта, а 
также для предоставления информации владельцам сайтов. Этот веб-сайт может 
устанавливать следующие файлы cookie: Функциональные файлы cookie. Эти файлы cookie 
необходимы для того, чтобы вы могли перемещаться по веб-сайту и использовать его 
функции. Без этих файлов cookie мы не можем предоставлять запрошенные вами услуги, 
такие как функции корзины покупок. Файлы cookie Google Analytics. Эти файлы cookie 
используются для получения статистики о посещаемости нашего веб-сайта. Мы используем 
эту информацию для повышения производительности сайта и рекламы. Файлы cookie для 
инструментов целевой рекламы. Эти файлы cookie используются для повышения 
эффективности вашей рекламы и для показа рекламы, которая может вас заинтересовать. 
Файлы cookie сторонних поставщиков услуг. Файлы cookie могут быть установлены 
следующими сторонними службами, используемыми на этом веб-сайте: кнопка «Нравится» в
Facebook, видео на YouTube, [другие службы]. Некоторые из этих файлов cookie могут 
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использоваться для отслеживания ваших действий на других веб-сайтах, и мы не можем их 
контролировать, поскольку эти файлы cookie не устанавливаются нашим веб-сайтом. Как 
отказаться от файлов cookie? Чтобы отказаться от получения файлов cookie, вы можете 
использовать режим частного просмотра, предоставляемый большинством браузеров 
(частное окно, окно инкогнито или окно InPrivate). Все файлы cookie, созданные во время 
работы в режиме приватного просмотра, удаляются, как только вы закрываете все окна 
браузера. Вы можете использовать бесплатный инструмент Your Online Choices или 
YourAdChoices, чтобы отказаться от получения и использования информации, необходимой 
для показа целевой рекламы.

ВАШИ ПРАВА В ОТНОШЕНИИ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Если вы являетесь субъектом данных в соответствии с GTC ЕС (например, вы являетесь 
гражданином ЕС и предоставляете нам свои личные данные), у вас есть следующие права в 
отношении ваших личных данных:

• Право доступа к информации. Вы имеете право получать информацию о том, почему 
и как обрабатываются ваши личные данные. Вы имеете право бесплатно получить 
копию своих личных данных в нашем широко используемом электронном формате.

• Право на исправление. Вы имеете право без неоправданной задержки исправить или 
дополнить неточные или неполные личные данные.

• Право быть «забытым». Вы имеете право отозвать свое согласие на обработку личных
данных и удалить свои личные данные без неоправданной задержки, как только 
данные больше не нужны для предоставления запрашиваемых вами услуг и 
соблюдения нормативных требований.

• Право на ограничение обработки. Вы имеете право получить ограничение на 
обработку ваших личных данных, если вы возражаете против этого, и у нас нет 
законных оснований для продолжения обработки, если вы оспариваете точность 
данных, если обработка является незаконной или если вы запрашиваете судебный иск.
, принуждение или защита.

• Право на возражение. Вы имеете право возразить против обработки данных в любое 
время, за исключением случаев, когда это необходимо для выполнения задачи в 
общественных интересах или если нет неоспоримого правового основания для 
обработки.

• Другие права по VDAR. Для получения дополнительной информации посетите веб-
сайт защиты данных ЕС. 


