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Политика	конфиденциальности	
	
Администратор	и	его	контактная	информация	

	

Администратор	 обработки	 персональных	 данных	 -	 OOO	 “AMATI”,	 единый	 рег.	 №	
42403017981,	 юридический	 адрес:	 Балву	 15-5,	 Берзкалне,	 Балвская	 область,	 LV-4590	
владеет	интернет-магазином	www.amativeikals.lv.	

	
Цель	
	

Наша	компания	OOO	«AMATI»	обрабатывает	ваши	персональные	данные	в	соответствии	
с	 действующими	 законами	о	 защите	данных.	Цель	 этой	 политики	 конфиденциальности	
является	 обеспечение	 конфиденциальности	 и	 защита	 конфиденциальности	 наших	
сотрудников,	 поставщиков	 и	 данные	 Клиентов.	 Личные	 данные	 -	 это	 разнообразная	
информация,	которая	может	быть	идентифицирована	путем	идентификации	конкретного	
лица,	поэтому	важно	определить	принципы,	в	которых	важна	ваша	личная	информация,	
которую	вы	нам	предоставляете	или	которую	мы	получаем	от	вас	через	веб-сайт.	
	
Сфера	применения	документа	
	
Политику	конфиденциальности	применяют	для	обеспечения	защиты	
конфиденциальности	и	персональных	данных	в	отношении	к:	
	

• физическим	 лицам	 -	 клиентам,	 абонентам	 и	 другим	 пользователям	 услуг	 (в	 т.ч.	
потенциальных,	бывших	и	настоящих),	

• OOO	“AMATI”	посетителям	сайта.	
	

OOO	 “AMATI”	 заботится	 о	 защите	 конфиденциальности	 и	 персональных	 данных	
Клиентов,	 соблюдает	права	Клиентов	на	 законность	обработки	персональных	данных	в	
соответствии	 с	 применяемыми	 правовыми	 актами	 -	 Регламентом	 Парламента	 и	 совета	
Европы	2016/679	от	27	апреля	2016	г.	о	защите	физических	лиц	в	отношении	обработки	
персональных	 данных	 и	 свободной	 обработке	 этих	 данных	 (Регламент),	 и	 другими	
применяемыми	правовыми	актами	в	сфере	конфиденциальности	и	обработки	данных.	

Политика	конфиденциальности	относится	к	обработке	данных,	независимо	от	того,	в	
какой	форме	и/или	среде	Клиент	предоставил	персональные	данные.	
	

Цели	обработки	персональных	данных	
	

OOO	“AMATI”	обрабатывает	персональные	данные	для	следующих	целей:	
	

-	для	идентификации	Клиента;	
-	для	подготовки	и	заключения	счетов;	
-	для	предоставление	услуг;	
-	для	обеспечения	и	поддержки	услуг;	
-	для	исполнения	обязательств	гарантии;	
-	для	совершенствование	и	развитие	товаров	и	услуг,	обслуживание	веб-сайта;	
-	для	продвижение,	рекламы	и	распространение	использования	услуги;	
-	для	администрирование	счетов;	
-	для	удержания	Клиентов,	лояльности,	измерения	удовлетворенности.	
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Для	планирования	и	аналитики	бизнеса:	
	

-	для	статистики	и	анализа	бизнеса;	
-	для	планирования	и	учета;	
-	для	обеспечения	качества	данных;	
-	для	проведения	опросов	клиентов.	
	

Для	 подачи	 информации	 в	 органы	 государственного	 управления	 и	 субъектам	
оперативной	деятельности	в	случаях	и	объеме,	установленных	во	внешних	нормативных	
актах.	
	
Правовое	основание	обработки	персональных	данных	
	

• Заказ	клиента	-	выполнить	заказ,	сделанный	Клиентом	или	предоставить	услугу;	
• Для	 исполнения	 нормативных	 актов	-	 чтобы	исполнить	 обязательные	для	OOO	

“AMATI”	обязанности,	установленные	внешними	нормативными	актами.	
	
Обработка	персональных	данных	
	

OOO	“AMATI”	осуществляет	обработку	персональных	данных	с	целью	обработки	данных	
на	юридических	основании.	

	

OOO	 “AMATI”	 обрабатывает	 данные	 Клиента,	 используя	 возможности	 современных	
технологий,	 учитывая	 существующие	 риски	 конфиденциальности	 и	 разумно	 доступные	
организаторские,	финансовые	и	технические	ресурсы	OOO	“AMATI”.	
	

Отказ	 Клиента	 предоставить	 OOO	 “AMATI”	 которые	 необходимы	 для	 выполнения	
определенных	видов	деятельности,	создает	препятствия	получения	для		Клиента,	но	OOO	
“AMATI”	выполнять	определенные	виды	деятельности,	например,	для	покупки	продукта	
в	интернет-магазине	OOO	“AMATI”.	
	

Для	 качественного	 и	 оперативного	 обеспечения	 исполнения	 обязательств	 по	
заключенному	 с	 Клиентом	 договору	 OOO	 “AMATI”	 может	 уполномочить	 предприятия	
группы	OOO	“AMATI”	и	своих	деловых	партнеров	проводить	отдельную	деятельность	по	
поставке	 товаров	 или	 оказанию	 услуг,	 как	 например,	 осуществление	 работ	 по	
проведению	 услуг,	 отправки	 счетов	 и	 т.п.	 Если	 при	 исполнении	 этих	 поручений	
предприятия	 группы	OOO	“AMATI”	или	деловые	партнеры	обрабатывают	персональные	
данные	 Клиента,	 находящиеся	 в	 распоряжении	 OOO	 “AMATI”,	 соответствующие	
предприятия	 группы	 OOO	 “AMATI”	 или	 деловые	 партнеры	 считаются	 операторами	
обработки	 (обработчиками)	 данных	 OOO	 “AMATI”,	 и	 OOO	 “AMATI”	 вправе	 передать	
предприятиям	 группы	 OOO	 “AMATI”	 и	 деловым	 партнерам	 для	 ведения	 этой	
деятельности	 нужные	 персональные	 данные	 Клиента	 в	 таком	 объеме,	 в	 каком	 это	
необходимо	для	ведения	этой	деятельности.	
	

Деловые	 партнеры	 OOO	 “AMATI”	 и	 предприятия	 группы	 OOO	 “AMATI”	 (в	 статусе	
обработчика	 персональных	 данных)	 будут	 обеспечивать	 обработку	 и	 выполнение	
требований	 по	 защите	 персональных	 данных	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 OOO	
“AMATI”	и	правовых	актов.	
	
Защита	персональных	данных	
	

OOO	 “AMATI”	 защищает	 данные	 Клиента,	 используя	 возможности	 современных	
технологий,	 учитывая	 существующие	 риски	 конфиденциальности	 и	 разумно	 доступные	
организаторские,	финансовые	и	технические	ресурсы	OOO	“AMATI”.	
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Длительность	хранения	персональных	данных	
	

OOO	 “AMATI”	 хранит	 и	 обрабатывает	 персональные	 данные	 Клиента,	 пока	 существует	
минимум	один	из	следующих	критериев:	
	

• данные	необходимы	для	цели,	для	которой	они	были	получены;	
• пока	в	порядке,	установленном	во	внешних	нормативных	актах,	OOO	“AMATI”	или	

Клиент	могут	реализовать	свои	легитимные	интересы;		
• пока	у	какой-то	из	сторон	существует	юридическая	обязанность	хранить	данные.	

	

После	 того,	 когда	 упомянутые	 в	 этом	 пункте	 обстоятельства	 прекращаются,	
персональные	данные	Клиента	удаляются.		
	
Доступ	к	персональным	данным	и	другие	права	Клиента	
	

Клиент	 вправе	 получить	 установленную	 в	 нормативных	 актах	 информацию	 в	 связи	 с	
обработкой	его	данных.		
	

Клиент	 в	 соответствии	 с	 нормативными	 актами	 также	 имеет	 право	 потребовать	 у	 OOO	
“AMATI”	доступ	к	своим	персональным	данным,	а	также	потребовать	у	OOO	“AMATI”	их	
дополнить,	исправить	или	удалить,	или	ограничить	обработку	в	отношении	Клиента,	
Клиент	может	подать	запрос	об	осуществлении	своих	прав:	
	

• письменно	 лично	 в	OOO	 “AMATI”,	 предъявив	 документ,	 удостоверяющий	
личность;	

• по	 электронной	 почте	 amativeikals@amati.lv,	 подписав	 безопасной	 электронной	
подписью.	


