
Политика конфиденциальности 

Мы, Общество с Ограниченной Ответственностью AlenMed Promotion (далее по тексту 

- Управляющий) берём на себя обязательство хранить и уважать неприкосновенность 

Вашей частной жизни. 

Управляющий обрабатывает персональные данные в соответствии с Регламентом 

Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 27 апреля 2016 года (ЕС) 

2016/679 «О защите физических лиц при обработке персональных данных и свободном 

движении таких данных» (далее - Регламент), а также другие нормативные акты, 

действующие в Латвии. 

Контактная информация управляющего: Общество с Ограниченной Ответственностью 

AlenMed Promotion, юридический адрес Ruses iela 4-19, Rīga, LV-1019, телефон +371 671 

421 23, э-почта: office-riga@alenmedpromotion.com. 

Э-почта специалиста по защите данных: datu.specialists@alenmedpromotion.com. 

Управляющий обеспечивает конфиденциальность персональных данных и реализовал 

соответствующие технические и организационные меры в области защиты 

персональных данных. 

Эта Политика объясняет ограничения ответственности, как Управляющий обрабатывает 

персональные данные, процедуры реализации прав субъекта данных и другие вопросы, 

связанные с защитой персональных данных. 

Настоящая Политика о конфиденциальности распространяется на физических лиц или 

клиентов Управляющего (потенциальных, прошлых и настоящих) и посетителей веб-

сайта Управляющего. 

Обратите внимание, что управляющий может изменить этот политику о 

конфиденциальности, поэтому, пожалуйста, проверяйте ее, чтобы быть в курсе любых 

изменений. 

ЭТА ПОЛИТКА ПОСЛЕДНИЙ РАЗ БЫЛА ОБНОВЛЕННА 2019 ГОДА 15 АВГУСТА 

Цель, правовое основание и принципы обработки персональных данных 

При обработке персональных данных Управляющий обрабатывает их для подготовки и 

заключения договоров, оказания услуг (выполнения договорных обязательств), 

кадровых потребностей, финансового управления и т. др. целей. 

Управляющий обрабатывает персональные данные в основном для следующих целей: 

 Рассмотрение кандидатуры, получая Ваше CV и сопроводительное письмо, 

согласно выраженному Вами желанию подать заявку на вакансию (основываясь 

на 6 статью первой части а) пункт Регулы); 

 Заключение договора, чтобы клиент мог использовать услугу (основываясь на 6 

статью первой части b) пункт Регулы); 

 Управление персоналом (основываясь на 6 статью первой части b) пункт 

Регулы); 

mailto:office-riga@alenmedpromotion.com
mailto:datu.specialists@alenmedpromotion.com


 Выполнение юридических обязательств, указанные в правовых актах 

(основываясь на 6 статью первой части c) пункт Регулы); 

 Для видеонаблюдения, с целью предотвращения или выявления преступных 

деяний, связанных с защитой людей и имущества, защитой законных интересов 

Управляющего или третьей стороны и защитой жизненно важных интересов 

людей, включая жизнь и здоровье (основываясь на 6 статью первой части f) 

пункт Регулы); 

 Для связи с клиентом, используя интернет страницу www.alenmedpromotion.com 

(основываясь на 6 статью первой части а) пункт Регулы); 

 Для подготовки счета клиенту, основываясь на предоставленные услуги 

Управляющего (основываясь на 6 статью первой части b) и с) пункт Регулы); 

Перечень целей обработки данных, включенный в эту политику о конфиденциальности, 

не является исчерпывающим, личные данные физических лиц также могут 

обрабатываться для целей, не упомянутых в этой политике о конфиденциальности. 

Данные, которые собираются, о физических лицах 

Рассмотрение кандидата: имя, фамилия, адрес электронной почты, номер телефона, 

информация, указанная в CV и сопроводительном письме; 

Для заключения договоров: имя, фамилия, персональный код, адрес места жительства, 

адрес электронной почты, номер телефона; 

Для выставления счета получателю услуги: имя, фамилия, персональный код, адрес 

места жительства; 

Для видеонаблюдения: Когда физическое лицо входит в помещение Управляющего или 

на его территорию, где ведется видеонаблюдение, может обрабатываться 

видеоизображение субъекта и время его посещения; 

Для связи с клиентом через интернет страницу www.alenmedpromotion.com: имя, адрес 

электронной почты, номер телефона; 

Обращаем ваше внимание на то, что вы несете ответственность за достоверное 

предоставление персональных данных Обществу с Ограниченной Ответственностью 

«AlenMed Promotion», а также в случае их изменения вы обязаны исправить свои 

неточные персональные данные, уведомив об этом Управляющего. 

Получатели персональных данных 

Персональные данные могут быть получены от Управляющего государственными 

учреждениями и учреждениями самоуправления в установленном нормативными 

актами порядке на основании письменного запроса. 

Обратите внимание, что личные данные не предназначены для передачи в третью страну 

или международную организацию. Конечно, если возникнут случаи, когда это будет 

необходимо, мы сделаем это, обеспечив легитимность и достаточные гарантии защиты. 

 

Срок хранения личных данных 



Управляющий должен хранить персональные данные в соответствии с определенными 

целями обработки персональных данных и правовыми основаниями для обработки 

персональных данных при соблюдении хотя бы одного из этих критериев: 

 Управляющий имеет юридическое обязательство хранить данные; 

 Управляющему необходимо реализовать свои законные интересы; 

 Управляющему необходимо выполнить свои договорные обязательства; 

 Есть действительное согласие субъекта данных на соответствующую обработку 

персональных данных; 

 Записи видеонаблюдения с целью предотвращения или выявления 

правонарушений, связанных с защитой людей и имущества, защитой законных 

интересов Управляющего или третьей стороны, будут храниться в течение 

периода, не превышающего 30 (тридцать) календарных дней, для возможности 

помочь Управляющему или третьим лицам в защите их законных интересов. В 

этом случае рассматриваемое видео может быть извлечено и сохранено до тех 

пор, пока законный интерес не будет удовлетворен. 

 

Доступ к вашим личным данным и другие права субъекта данных 

 

 Чтобы получить информацию о персональных данных, которые 

Управляющий обрабатывает о персоне, у физической персоны есть право в 

порядке,  описанном в нормативных актах, обратится к Управляющему и 

получить информацию о категории данных персоны, которые есть в 

распоряжении Управляющего, о целях обработки данных, о получателях 

данных и сроках хранения; 

 Физическое лицо имеет право потребовать ограничения обработки 

персональных данных, возразить против обработки персональных данных, 

потребовать исправления персональных данных, в некоторых случаях их 

удаления, отозвать предварительное согласие на конкретную обработку 

данных; 

 Управляющий общается с физическим лицом: лично, предварительно 

идентифицировав физическое лицо; общение по электронной почте в ответ на 

то же электронное письмо, с которого субъект данных отправил заявку. 

Профилирование 

Профилирование это любая форма автоматической обработки персональных данных, 

чтобы анализировать или прогнозировать. Этого мы не делаем. 

Обеспечение безопасности данных 

Чтобы обеспечить безопасность собираемой информации, Управляющий ввел 

электронные, физические и административные меры безопасности. Ваши данные в 

безопасности. Они защищены от несанкционированного доступа, раскрытия, изменения 

или уничтожения любой организацией или отдельным лицом. Веб-сайт 

www.alenmedpromotion.com размещен на безопасных серверах, оснащенных новейшими 

технологиями защиты данных. 


