ПОЛИТИКА ПРИВАТНОСТИ LINSTOW
Действует с 25 мая 2018 года
Цель настоящей политики приватности – предоставить Вам информацию о том, какие личные
данные обрабатывают:
➢ в “Linstow” группу входящие предприятия: SIA “Linstow Center Management”, SIA “Dāvanu
karte”, SIA “Linstow”, SIA “Tampere Invest”, а также
➢ предприятия: SIA “Delta Property”, SIA “Tirdzniecības centrs “Mols””, SIA “Tirdzniecības
centrs “Dole””, управление которыми осуществляют в “Linstow” группу входящие
предприятия (именуемые в тексте – “Предприятия”), о принципах, цели, объеме обработки
этих личных данных, защите, сроках обработки, порядке удаления, а также о правах,
которые доступны Вам в связи с осуществляемой нами обработкой личных данных.
Настоящая политика приватности относится как к личным данным, которые мы получили
напрямую от Вас, а также к таким личным данным, которые мы получили от третьих лиц.
Мы вправе использовать личные данные в описанных в настоящей политике приватности целях, о
которых мы проинформировали Вас в момент получения личных данных.
КТО ВПРАВЕ ОБРАБАТЫВАТЬ ВАШИ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ И КОМУ МОГУТ БЫТЬ
ПЕРЕДАНЫ ВАШИ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ?
Ваши личные данные вправе обрабатывать какое-либо из Предприятий, указанных в
соответствующем разделе политики приватности, в котором описаны специфические оказываемые
нами услуги или предпринимаемые действия.
Одновременно в определенных случаях мы вправе уполномочить какое-либо третье лицо
обрабатывать Ваши личные данные. Пожалуйста, примите во внимание, что мы передадим Ваши
личные данные третьим лицам только:
➢

если мы заключили договор с получателем Ваших личных данных и обеспечили
соответствующее исполнение требований к безопасности отправки и получения личных
данных,

➢

если нам вменена в установленную правовыми нормами обязанность передача Ваших личных
данных соответствующему получателю.

Ваши личные данные мы можем передавать следующим категориям получателей:
1)

обработчикам личных данных, которые оказывают нам определенные услуги, детально
описанные в последующих разделах политики приватности:
a) обработчик получает от нас только такой объем личных данных, который необходим для
исполнения конкретного поручения или оказания конкретных услуг;
b) обработчик обрабатывает Ваши личные данные только согласно нашим указаниям и не
использует для других целей, а также не передает Ваши личные данные другим лицам без
нашего предварительного согласия;

2)

другим получателям личных данных, в том числе учреждениям государства и
самоуправлений, а также судам, чтобы мы могли обеспечить исполнение обязывающих нас
требований правовых норм или защитить свои юридические интересы.

Личные данные обрабатываются только на территории ЕС/ЕЭЗ и не передаются за переделы
территории ЕС/ЕЭЗ.
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Более детально о наших специфических для операторов и обработчиков услугах читайте в
последующих разделах политики приватности.
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ ВАШИ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ?
Мы заботимся над обеспечением того, чтобы Ваши личные данные всегда были в безопасности, а
также того, чтобы и их обработка осуществлялась в соответствии с применимыми правовыми
нормами и принципами.
В целях обеспечения того, чтобы к личным данным имели доступ только уполномоченные для этого
лица, а также для предотвращения недозволенного разглашения или использования личных данных
мы используем различные обеспечивающие безопасность технологии и процедуры.
В КАКИХ СЛУЧАЯХ И В КАКИХ ЦЕЛЯХ МЫ ВПРАВЕ ОБРАБАТЫВАТЬ ВАШИ
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ?
Мы обрабатываем Ваши личные данные только тогда, когда имеем юридическое основание, чтобы
делать это – Ваше согласие, наши правовые интересы или необходимость личных данных для
заключения или исполнения договора, либо для исполнения предусмотренных правовыми нормами
наших обязанностей.
Если обработка Ваших личных данных основывается на наших правовых интересах, мы оцениваем
возможное влияние на Ваши права и свободы и обеспечиваем, чтобы наши правовые интересы по
обработке Ваших личных данных негативно не повлияли на Ваши права и свободы.
Более детально о юридическом обосновании и целях обработки Ваших личных данных читайте в
последующих разделах политики приватности.
КАК ДОЛГО МЫ ХРАНИМ ВАШИ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ?
Мы обрабатываем Ваши личные данные только настолько долго, пока имеем юридическое
основание делать это или пока имеют силу другие обязывающие нас условия. Например, на сроки
хранения Ваших личных данных могут влиять следующие обстоятельства:
➢

установленный правовыми нормами порядок, в котором мы можем реализовывать свои
законные интересы (например, представлять возражения или подавать иск в суд);

➢

имеет место юридическая обязанность хранить личные данные в течение определенного
срока;

➢

пока имеет силу Ваше согласие на соответствующую обработку личных данных, если только
не имеет место другое юридическое основание обработки Ваших личных данных.

При утрате силы упомянутых условий обработки Ваших личных данных Ваши личные безвозвратно
удаляются/уничтожаются и/или анонимизируются.
Более детально о сроках хранения Ваших личных данных для специфических услуг или действий
читайте в последующих разделах политики приватности.
КАКОВЫ ВАШИ ПРАВА?
В целях обеспечения соответствующей обработки личных данных Вам доступен ряд прав, которые
Вы можете использовать в отношении Ваших личных данных. В целях реализации своих прав,
пожалуйста, свяжитесь с нами указанными далее в настоящей политике приватности способами.
✓

Доступ к Вашим личным данным
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Вы вправе истребовать информацию об обрабатываемых нами личных данных, которые связаны с
Вами.
✓

Право исправлять Ваши личные данные

Если Вы считаете, что обрабатываемые нами личные данные о Вас неправильные, неполные или
несоответствующие, Вы вправе ходатайствовать об обновлении или исправлении своих личных
данных.
✓

Право отзыва своего согласия

Если мы обрабатываем Ваши личные данные на основании Вашего согласия, Вы вправе в любое
время отозвать свое согласие.
Если Вы желаете отозвать свое согласие в отношении получения электронной информации о наших
новостях, Вы можете выполнить указанные в полученной электронной почте действия или
связаться с нами.
✓

Право возразить или ограничить обработку личных данных

Если мы обрабатываем Ваши личные данные на основании наших правовых интересов, Вы вправе
возразить против осуществляемой нами обработки личных данных.
По получении Ваших возражений касательно осуществляемой нами обработки личных данных на
основании наших правовых интересов мы больше не будем обрабатывать Ваши личные данные или
ограничим их обработку, если только не сможем обосновать обработку Ваших личных данных
своими соответствующими правовыми интересами или своим правом на защиту своих законных
требований.
Если Вы считаете, что мы обрабатываем неточные Ваши личные данные или осуществляемая нами
обработка личных данных противоправна, Вы вправе ходатайствовать об ограничении
осуществляемой нами обработки личных данных.
Пожалуйста, примите во внимание, что в случае, если обработка Ваших личных данных
ограничивается, имеет место возможность, что мы не сможем обеспечить все доступные Вам
действия, в том числе Вы можете не получать все блага, которые мы предлагаем.
✓

Право требовать удаления Ваших личных данных

Если Вы считаете, что мы более не нуждаемся в Ваших личных данных в тех целях, в которых они
были получены, или Вы отозвали свое согласие, а также при других обстоятельствах Вы вправе
ходатайствовать об удалении своих личных данных.
Пожалуйста, примите во внимание, что мы сможем удалить Ваши личные данные только в тех
случаях, когда мы не связаны обязанностью сохранения Ваших личных данных в определенных
предусмотренных правовыми нормами целях или если не имеет место другое юридическое
основание обработки Ваших личных данных.
✓

Право ходатайствовать о перенесении Ваших личных данных

Вы вправе получить свои личные данные, которые предоставили и которые обрабатываются на
основании согласия и исполнения договора, в письменной форме или в каком-либо из наиболее
часто используемых электронных форматов. Если это технически возможно, на основании Вашего
ходатайства мы можем передать Ваши личные данные также другим поставщикам услуг.
✓

Право подавать жалобы касательно осуществляемой нами обработки личных данных

Если Вы считаете, что осуществляемая нами обработка личных данных нарушает Ваши права, Вы
можете в любой момент подать нам жалобу. Мы рассмотрим Вашу жалобу незамедлительно и
представим ответ в предусмотренные правовыми нормами сроки.
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Вы вправе подать жалобу также Государственной инспекции данных:
• направив свою жалобу на следующую электронную почту: info@dvi.gov.lv
• или лично обратившись в Государственную инспекцию данных по улице Блауманя 11/13,
в Риге.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если у Вас имеются какие-либо вопросы касательно осуществляемой нами обработки личных
данных или желаете реализовать свои права, пожалуйста, свяжитесь с нами следующими
способами:
➢

в отношении электронных продуктов и услуг:
• лично обратившись в информационные центры обслуживаемых нами торговых
центров - ORIGO, GALERIJA CENTRS, ALFA, MOLS, DOLE,
• связавшись с нами по электронной почте: dpo@linstow.lv,
• связавшись с нами по почте: улица Аудею 16, Рига (Audēju iela 16, Rīga), LV-1050,
• участники Программы Привилегий Galactico могут использовать свой созданный на
портале самообслуживания www.galactico.lv веб-профиль, введя свой пароль.

➢

в отношении других предпринимаемых нами действий:
• по электронной почте: dpo@linstow.lv,
• по почте: улица Аудею 16, Рига, LV-1050.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ПОЛИТИКИ ПРИВАТНОСТИ
Настоящая политика приватности доступна Вам:
✓
✓

в информационных центрах обслуживаемых нами торговых центров - ORIGO, GALERIJA
CENTRS, ALFA, MOLS, DOLE,
и на наших страницах в сети – www.galactico.lv, www.origo.lv, www.galerijacentrs.lv,
www.alfaparks.lv,
www.mols.lv,
www.dole.lv,
www.linstow.lv,
www.summerstage.lv,
www.kolosale.lv

Чтобы обеспечить свои обязанности в отношении обработки личных данных, мы регулярно ведем
надзор за своими действиями в области обработки личных данных. Поэтому мы вправе в любой
момент в одностороннем порядке изменять настоящую политику приватности.

ОБРАБОТКА ЛИЧНЫХ ДАННЫХ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОДУКТОВ
Мы осуществляем обработку Ваших личных данных, чтобы обеспечить различные электронные
продукты и услуги – kарта Привилегий Galactico, карта Galactico VISA, Подарочная карта Galactico
и Интернет-магазин Galactico.
✓

Операторы и обработчики личных данных

Обработку Ваших личных данных в группах предлагаемых нами электронных продуктов
осуществляют следующие предприятия, которые считаются операторами Ваших личных данных:
#

Группа электронных продуктов

Операторы и их контактная информация

1.

Карты Привилегий Galactico и

• SIA “Linstow Center Management”, рег. №
50003702891;
Страница 4 из 16

#

Группа электронных продуктов

Операторы и их контактная информация

Galactico VISA

• SIA Linstow, рег. № 50003315411 т/ц
“Origo”);
• SIA Tampere Invest, рег. № 40003311422
(т/ц “Galerija Centrs”);
• SIA Delta Property, рег. № 50003390091
(т/п “Alfa”);
• SIA Tirdzniecības centrs Mols, рег. №
40003539034 (т/ц “Mols”);
• SIA Tirdzniecības centrs Dole, рег. №
40003434873 (т/ц “Dole”).
Контактная информация всех указанных
операторов:
- юридический адрес: улица Аудею 16,
Рига, LV-1050, Латвия,
- электронная почта: dpo@linstow.lv.

2.

Подарочные карты Galactico

SIA “Dāvanu karte”, рег. № 40003812282.
Контактная информация оператора:
- юридический адрес: улица Аудею 16,
Рига, LV-1050, Латвия,
- электронная почта: dpo@linstow.lv.

3.

Интернет-магазин Galactico

SIA “Dāvanu karte”, рег. № 40003812282.
Контактная информация оператора:
- юридический адрес: улица Аудею 16,
Рига, LV-1050, Латвия,
- электронная почта: dpo@linstow.lv.

Ваши личные данные мы можем передавать также другим предприятиям – обработчикам личных
данных, чтобы обеспечить исполнение различных услуг (оказание услуг информационного центра
Galactico, доставку заказов Интернет-магазина Galactico, отправку сообщений в виде SMS или по
электронной почте и др.).
Мы используем только надежных партнеров – обработчиков личных данных, при посредничестве
которых обеспечиваются такие услуги, как выдача электронных продуктов, отправка
маркетинговых предложений (с помощью SMS, электронной почты, почтовых отправлений) и др.
Ваши личные данные могут быть переданы обработчикам данных следующих категорий:
-

Предприятиям по обслуживанию клиентов, обеспечивающим услуги охраны и обслуживания
информационных центров (например, SIA Grifs AG);

-

Поставщикам почтовых услуг (например, VAS Latvijas Pasts);

-

Поставщикам услуг мобильного маркетинга и маркетинга по электронной почте (например,
Sales.lv);

-

Органам (например, правоохранительным органам, налоговой администрации, надзорным
органам и органам по внесудебному разрешению споров);

-

Ревизорам, финансовым и юридическим консультантам;

-

Другим утвержденным нами обработчикам личных данных.
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✓

Виды личных данных, юридическое основание и цель обработки

Ваши личные данные мы всегда обрабатываем только тогда, когда имеем юридическое основание
делать это, и только в конкретной цели.
Для нужд наших электронных продуктов имеют место следующие юридические основания:
•

Ваше согласие – когда Вы недвусмысленно выразили свое согласие в письменном виде или
своими действиями подтвердили это согласие (например, получать информацию о Программе
Привилегий Galactico). В таких случаях мы обрабатываем только такие Ваши личные данные,
на обработку которых Вы недвусмысленно согласились;

•

наши законные интересы – мы заинтересованы в обеспечении Вам по возможности наиболее
обширного и приспособленного сортимента услуг и опыта. В отдельных случаях мы вправе
также защищать свои интересы, например, если Вы подали какую-либо претензию в
отношении наших услуг или их качества. В таких случаях мы обрабатываем только такие
Ваши личные данные, которые прямо необходимы для обеспечения таковых наших законных
интересов;

•

наша предусмотренная правовыми нормами обязанность (законная обязанность) – в
некоторых случаях правовые нормы предусматривают для нас определенные обязанности,
например, идентифицировать покупателя, направить отчет администрирующим налоги
учреждениям и др. В таких случаях мы обрабатываем только такие Ваши личные данные,
которые прямо необходимы для исполнения таковых наших обязанностей;

•

заключение или исполнение договора – если Вы планируете приобрести какой-либо товар у
нас, Вы заключаете с нами договор. Чтобы заключить договор с Вами, нам необходимы
определенные Ваши личные данные. Также Ваши личные данные необходимы нам, чтобы мы
могли исполнить принятые посредством договора обязательства, например, доставить
приобретенный Вами товар по определенному адресу.

Далее можете ознакомиться с юридическим основанием и целью обработки Ваших личных данных:
Подарочная карта Galactico
Личные данные

Имя, фамилия

Юридическое
основание

Законные интересы

Цель обработки
Идентификация: делая заявку на
услугу; при покупках
электронных подарочных карт
большого объема; в случае Ваших
претензий.
Для обеспечения внутреннего
контроля.

Персональный код

Законная
обязанность

Идентификация: при покупках
электронных подарочных карт
большого объема, для
осуществления денежных выплат
и перечислений.

Данные об удостоверяющем
личность документе

Законная
обязанность

Идентификация: при покупках
электронных подарочных карт
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большого объема, в определенных
случаях покупок посредством
банковских карт.
Контактная информация (телефон,
электронная почта или почтовый
адрес)

Законные интересы

Для связи: чтобы обеспечить
заявленную услугу, дать ответ на
заявление/претензию.

Законные интересы

Для осуществления перевода, если
клиент сделал заявку на
соответствующую услугу.

Юридическое
основание

Цель обработки

Законные интересы

Идентификация: чтобы корректно
осуществить регистрацию лица в
программе и напечатать имя лица
на карте лояльности.

Законные интересы

Идентификация: чтобы
обеспечить корректную выдачу,
получение призов и преимуществ
в соответствии с Вашим статусом
в программе, перенос,
совмещение данных в случаях
пропавшей, возобновленной
карты и чтобы обеспечить
идентификацию Вас в системе.

Дата рождения, если отсутствует
латвийский персональный код или
латвийский персональный код
имеет новый формат

Законные интересы

Идентификация: чтобы
контролировать доступность к
лотереям, предложения
определенных групп товаров,
идентифицировать необходимость
законного представителя.

Пол

Законные интересы

Для обеспечения статистики.

Город/край

Законные интересы

Для обеспечения статистики.

Законные интересы

Обеспечение Вам доступа к
личным данным, наша
возможность передавать Вам
важную информацию
некоммерческого характера.
Чтобы у Вас была возможность
осуществлять авторизированную
связь с нами.

Банковские реквизиты
Программа Привилегий Galactico
Личные данные

Имя, фамилия

Персональный код

Электронная почта
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Ваше согласие

Чтобы направлять специальные
предложения из выбранных
торговых центров, от партнеров
по сотрудничеству, информацию о
лотереях, если Вы это выбрали.

Ваше согласие

Чтобы направлять специальные
предложения из выбранных
торговых центров, информацию о
лотереях, если Вы это выбрали.

Ваше согласие

Чтобы направлять специальные
предложения из выбранных
торговых центров, информацию о
лотереях, если Вы это выбрали.

Ваше согласие

Чтобы направлять специальные
предложения на выбранном Вами
языке, если Вы выразили желание
получать предложения.

Желание получать информацию о
товарах/услугах/мероприятиях для
детей в возрасте до 7 лет, для детей
в возрасте старше 7 лет, для
домашних животных

Ваше согласие

Чтобы направить особые
предложения по
соответствующим темам, если Вы
это выбрали.

Используемый транспорт

Ваше согласие

Интересы/Хобби

Ваше согласие

Данная информация обобщается с
целью улучшить сортимент
предлагаемых услуг и магазинов
для наших клиентов.

Мобильный телефон

Почтовый адрес

Язык коммуникации

Участие в лотереях

Ваше согласие

Чтобы направить особые
предложения по
соответствующим темам, если Вы
это выбрали. И чтобы
автоматически включать Вас в
качестве участника в лотереи.
Для обеспечения статистики.

Информация о
зарегистрированных покупках

Законные интересы

Чтобы обеспечить Вам
предусмотренные программой
блага.

Представленные подтверждающие
покупку документы

Законные интересы

Чтобы осуществить регистрацию
покупки на Вашем счете. Чтобы
проверить обоснованность
зарегистрированной покупки.

Полученные призы (ордеры на
выдачу призов)

Законные интересы

Чтобы осуществлять финансовый
учет призов.
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Интернет-магазин Galactico
Личные данные

Юридическое
основание

Цель обработки

Имя, фамилия покупателя

Заключение договора

Идентификация. Подготовка
счета.
Связь. Чтобы проинформировать
о статусе заказа, оперативно
уточнять детали заказа.

Контактная информация
(электронная почта, телефон)

Исполнение договора

Электронная почта

Ваше согласие

Чтобы направлять предложения от
Интернет-магазина Galactico.

Имя, фамилия получателя

Исполнение договора

Идентификация. Если
получателем является другое
лицо, а не покупатель, которое
покупатель указать для доставки
заказа.

Адрес доставки

Исполнение договора

Обеспечение доставки заказа, если
Вы выбрали услугу доставки.

Законные интересы

Для статистики и защиты наших
законных интересов (например,
для обеспечения доказательств).

Данные заказа
✓

Электронная почта может быть
использована для создания
зарегистрированного
пользователя.

Принятие автоматизированных решений, в том числе профилирование

Чтобы делать Вам персонифицированные предложения и обеспечивать полноценное участие в
программах Galactico, мы используем принятие автоматизированных решений, в том числе
профилирование, например:
-

чтобы наделить Вас заработанными пунктами лояльности в соответствии с объемом сделок,
которые Вы совершили в наших торговых центрах;

-

чтобы произвести анализ Ваших сделок, чтобы направить Вам подходящее маркетинговое
предложение или обеспечить Вам бесплатное обновление карты;

-

чтобы направить Вам поздравление в Ваш день рождения или какое-либо предложение
привилегий в наших торговых центрах и др.

Вы в любой момент вправе отказаться от включения в процесс принятия автоматизированных
решений (в том числе в профилирование) в отношении маркетинговых мероприятий, если
отказываетесь получать новости и предложения посредством анкеты участника Программы
Привилегий Galactico или своего веб-профиля www.galactico.lv.
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Если Вы не желаете, чтобы мы принимали автоматизированные решения в отношении Вас
касательно наделения пунктами лояльности, то, к сожалению, Вы не можете быть участником
Программы Привилегий Galactico.
✓

Сроки обработки личных данных

Для обеспечения электронных продуктов мы обрабатываем Ваши личные данные в следующие
сроки:
Наш продукт

Программа
Привилегий
Galactico

Подарочная
карта
Galactico
Интернетмагазин
Galactico

Способ предоставления или
хранения личных данных

Срок (для удаления / уничтожения)

Электронные данные

6 месяцев после прекращения Вашего
участия в Программе Привилегий
Galactico

Бумажные анкеты

30 месяцев после заявки на карту /
обновления данных

Заявления

3 года с момента предоставления личных
данных

Заявления

3 года с момента предоставления личных
данных

Электронные данные и
документы заказа

5 лет с момента предоставления

ОБРАБОТКА ЛИЧНЫХ ДАННЫХ В МАРКЕТИНГОВЫХ ЦЕЛЯХ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ
Мы осуществляем обработку Ваших личных данных, чтобы проводить различные маркетинговые
мероприятия наших торговых центров, чтобы администрировать Ваше участие и вручение призов в
различных организуемых нами лотереях и конкурсах.
✓

Операторы и обработчики личных данных

Обработку Ваших личных данных в рамках проводимых нами маркетинговых мероприятий
осуществляют следующие предприятия, которые считаются операторами Ваших личных данных:
#

Наши маркетинговые мероприятия

Операторы и их контактная информация

1.

Маркетинговые мероприятия

• SIA “Linstow Center Management”, рег. №
50003702891;
• SIA Linstow, рег. № 50003315411 (t/c
“Origo”);
• SIA Tampere Invest, рег. № 40003311422
(т/ц “Galerija Centrs”);
• SIA Delta Property, рег. № 50003390091
(т/п “Alfa”);
• SIA Tirdzniecības centrs Mols, рег. №
40003539034 (т/ц “Mols”);
• SIA Tirdzniecības centrs Dole, рег. №
40003434873 (т/ц “Dole”).

Участие в лотереях
Участие в конкурсах
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#

Наши маркетинговые мероприятия

Операторы и их контактная информация
Контактная информация всех указанных
операторов:
- юридический адрес: улица Аудею 16,
Рига, LV-1050, Латвия,
- электронная почта: dpo@linstow.lv.

Ваши личные данные мы можем передавать также другим предприятиям - обработчикам личных,
чтобы обеспечить исполнение различных услуг (организация наших маркетинговых мероприятий,
съемка, отправка пригласительных и др.)
Мы используем только надежных партнеров – обработчиков личных данных, при посредничестве
которых обеспечиваются такие услуги, которые необходимы для успешной организации и
проведения наших мероприятий.
Ваши личные данные могут быть переданы обработчикам данных следующих категорий:
-

Агентствам по организации мероприятий;

-

Фотографам или фотоагентствам;

-

Агентствам общественных отношений и цифровых услуг;

-

Поставщикам почтовых услуг;

-

Поставщикам услуг мобильного маркетинга и маркетинга по электронной почте;

-

Органам (например, правоохранительным органам, налоговой администрации, надзорным
органам и органам по внесудебному разрешению споров);

-

Ревизорам, финансовым и юридическим консультантам;

-

Другим утвержденным нами обработчикам личных данных.

✓

Виды личных данных, юридическое основание и цель обработки

Ваши личные данные мы всегда обрабатываем только тогда, когда мы имеем юридическое
основание делать это, и только с определенной целью.
У нужд наших маркетинговых мероприятий имеются следующие юридические основания:
•

наши законные интересы – мы заинтересованы в обеспечении Вам по возможности наиболее
обширного и приспособленного сортимента услуг и опыта. В отдельных случаях мы вправе
также защищать свои интересы, например, если Вы подали какую-либо претензию в
отношении наших мероприятий. В таких случаях мы обрабатываем только такие Ваши
личные данные, которые прямо необходимы для обеспечения таковых наших законных
интересов;

•

предусмотренная правовыми нормами наша обязанность (законная обязанность) - в
некоторых случаях правовые нормы предусматривают для нас определенные обязанности,
например, идентифицировать лицо, направить отчет администрирующим налоги
учреждениям и др. В таких случаях мы обрабатываем только такие Ваши личные данные,
которые прямо необходимы для исполнения таковых наших обязанностей.

Организуемые нами маркетинговые мероприятие – это публичные мероприятия, которые могут
фотографироваться и/или сниматься. Вы должны осознавать, что Вы можете быть видны, если
принимаете участие в подобных мероприятиях. Если Вы пришли на организуемое нами
маркетинговое мероприятие с ребенком (то есть с лицом моложе 18 лет), Вы должны осознавать,
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что и Ваш ребенок может быть сфотографирован и/или снят в рамках организуемых нами
маркетинговых мероприятий.
Ваши и Ваших детей личные данные мы вправе использовать в различных целях, в том числе, но не
только для опубликования, размещения и распространения в социальных сетях, на страницах в
Интернете, в рекламных клипах, на телевидении, в печатных изданиях и других публицистических
материалах.
Организуемые нами лотереи и/или конкурсы – это публичные мероприятия. Ваши личные данные
мы вправе использовать в различных целях, в том числе, но не только для опубликования,
размещения и распространения в социальных сетях, на страницах в Интернете.
Пожалуйста, примите во внимание, что в рамках организуемых нами лотерей и/или конкурсов не
будут опубликованы ни Ваш персональный код, ни номер телефона, ни адрес электронной почты.
Далее Вы можете ознакомиться с юридическим основанием и целью обработки Ваших личных
данных:
Наши маркетинговые мероприятия
Личные данные

Юридическое основание

Цель обработки

Включенные в фотографии
или материалы съемок личные
данные – Ваш внешний вид,
внешний вид Вашего ребенка
и др.

Законные интересы

Популяризация наших
торговых центров и
предлагаемых ими продуктов.

Организуемые нами лотереи и/или конкурсы
Личные данные

Юридическое основание

Цель обработки

Законные интересы

Идентификация. Чтобы мы
могли идентифицировать Вас
как участника в лотерее или
конкурсе.

Законная обязанность

Идентификация. Чтобы мы
могли идентифицировать Вас
как участника в лотерее или
конкурсе.

Имя, фамилия

Чтобы мы могли выполнить
свои обязательства в
отношении
администрирующих налоги
учреждений и органов,
ведущих надзор за лотереями.
Законные интересы
Имя, фамилия

Идентификация. Чтобы мы
могли идентифицировать Вас
как участника в лотерее или
конкурсе.
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Законная обязанность

Идентификация. Чтобы мы
могли идентифицировать Вас
как участника в лотерее или
конкурсе.
Чтобы мы могли выполнить
свои обязательства в
отношении
администрирующих налоги
учреждений и органов,
ведущих надзор за лотереями.

Контактная информация
(телефон, электронная почта)
✓

Законные интересы

Чтобы мы могли связаться с
Вами в случае получения
приза.

Сроки обработки личных данных

Для обеспечения организуемых нами маркетинговых мероприятий мы обрабатываем Ваши личные
данные в следующие сроки:
Наше
мероприятие
Маркетинговое
мероприятие

Лотереи или
конкурсы

Способ предоставления или
хранения личных данных

Срок (для удаления / уничтожения)

Электронные данные

3 года после проведения мероприятия

Бумажный формат

3 года после проведения мероприятия

Электронные данные

3 года после проведения лотереи или
конкурса

Бумажный формат

8 года после проведения лотереи или
конкурса

ОБРАБОТКА ЛИЧНЫХ ДАННЫХ В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ
Мы осуществляем непрерывное видеонаблюдение с записью в помещениях общего пользования
торговых центров, по периметру здания и на территории.
Мы производим обработку Ваших личных данных, чтобы предотвратить или раскрыть преступные
деяния в связи с защитой собственности и жизненно важных интересов лиц, в том числе жизни и
здоровья, а также для получения доказательств для нужд страхования.
✓

Операторы и обработчики личных данных

Обработку Ваших личных данных в рамках осуществляемого нами видеонаблюдения производят
следующие предприятия, которые считаются операторами Ваших личных данных:
#

Наши действия

Операторы (совместные операторы) и их
контактная информация
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1.

Осуществление видеонаблюдения в
торговых центрах

ORIGO
• SIA “Linstow”, рег. № 50003315411
• SIA “Linstow Center Management”, рег. №
50003702891
GALERIJA CENTRS
• SIA “Tampere Invest”, рег. № 40003311422
• SIA “Linstow Center Management”, рег. №
50003702891
ALFA
• SIA Delta Property, рег. № 50003390091
• SIA “Linstow Center Management”, рег. №
50003702891
MOLS
• SIA “Tirdzniecības centrs “Mols””, рег. №
40003539034
• SIA “Linstow Center Management”, рег. №
50003702891
DOLE
• SIA “Tirdzniecības centrs “Dole””, рег. №
40003434873
• SIA “Linstow Center Management”, рег. №
50003702891
Контактная информация всех указанных
операторов:
- юридический адрес: улица Аудею 16,
Рига, LV-1050, Латвия
- электронная почта: dpo@linstow.lv

Ваши личные данные мы можем передавать также другим предприятиям – обработчикам личных
данных, чтобы предотвратить или раскрыть преступные деяния, а также для нужд страхования.
Мы используем только надежных партнеров – обработчиков личных данных, при посредничестве
которых обеспечиваются эти услуги.
Ваши личные данные могут быть переданы обработчикам данных следующих категорий:
-

Поставщикам услуги физической охраны;

-

Поставщикам услуг охраны и содержания систем безопасности;

-

Поставщикам страховых услуг;

-

Органам (например, органам досудебного следствия, субъектам оперативной деятельности,
органам государственной безопасности, прокуратуре, судам и другим правоохранительным
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органам, налоговой администрации, надзорным органам и органам по внесудебному
разрешению споров);
-

Другим утвержденным нами обработчикам личных данных.

✓

Виды личных данных, юридическое основание и цель обработки

Ваши личные данные мы всегда обрабатываем только тогда, когда имеем юридическое основание
делать это, и только для определенной цели.
Для наших нужд видеонаблюдения имеются следующие юридические основания:
•

наши законные интересы – мы заинтересованы в предотвращении и раскрытии преступных
деяний в отношении Вашей, нашей и наших партнеров собственности и в отношении любого
лица, которое находится в торговом центре, в отношении жизненно важных интересов, в том
числе жизни и здоровья. Нам также необходимо получать доказательства для нужд
страхования о страховых случаях. В отельных случаях мы вправе также защищать свои
интересы, например, если Вы подали какую-либо претензию в отношении наших
мероприятий. В таких случаях мы обрабатываем только такие Ваши личные данные, которые
прямо необходимы для обеспечения таких наших законных интересов.

В рамках организованного нами видеонаблюдения наблюдение ведется за всеми лицами, которые
находятся в торговом центре, в зоне видимости камер наблюдения, также за детьми (то есть за
лицами моложе 18 лет).
Данные организованного нами видеонаблюдения не публикуются. Ваши и Ваших детей личные
данные мы вправе использовать только, чтобы предотвратить или раскрыть преступные деяния в
связи с защитой собственности и жизненно важных интересов лиц, в том числе жизни и здоровья, а
также для получения доказательств для нужд страхования.
Далее можете ознакомиться с юридическим основанием и целью обработки личных данных:
Осуществляемое нами видеонаблюдение
Личные данные

Юридическое основание

Цель обработки

Изображение лица

Законные интересы

Чтобы предотвратить или
раскрыть преступные деяния в
связи с защитой
собственности и жизненно
важных интересов лиц, в том
числе жизни и здоровья, а
также для получения
доказательств для нужд
страхования.

Место
лица

записи

изображения

Время
лица

записи

изображения

✓

Сроки обработки личных данных

В рамках организуемого нами видеонаблюдения мы обрабатываем Ваши личные данные в
следующие сроки:
Наше
мероприятие
Видеонаблюдение

Способ предоставления или
хранения личных данных
Электронные данные

Срок (для удаления / уничтожения)
Не более 30 дней после осуществления
записи
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Электронные данные,
если проводится
расследование или
получен
информационный
запрос от
правоохранительных
органов

До завершения расследования или до
предоставления информации
правоохранительному органу
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