
Политика конфиденциальности сервиса объявлений SS.COM

В данной Политике конфиденциальности изложена информация о том, как общество с ограниченной ответственностью "SS", (далее - Управляющий)
обрабатывает сведения и личные данные на интернет-странице https://www.ss.com (далее - Интернет-страница), а также содержится информация о правах
субъекта персональных данных, согласно Общему Постановлению о защите данных № 2016/679 (далее - Постановление).

1. Информация об Управляющем:

1.1. Контактная информация: SIA "SS" (регистрационный номер: 40003212094, юридический адрес: улица Бривибас 74-2, Рига, LV-1011), адрес э-почты:
andministrru389@sludinajumi.lv

1.2. Управляющий выполняет требования Постановления в Латвии.

2. Цели обработки личных данных, категории личных данных и правовые основания

На Интернет-странице предоставляются услуги размещения объявлений, которые может использовать зарегистрированный пользователь в соответствии с
условиями пользования сервиса объявлений SS.COM

2.1. В ходе предоставления услуг на Интернет-странице, Ваши личные данные могут быть обработаны в соответствии с упомянутым ниже:

№ Цели и процессы обработки личных данных
Обработанные личные данные
зарегистрированного пользователя

Правовое основание для обработки личных
данных (правовая норма Постановления)

1. Создание профиля зарегистрированного
пользователя.

Для необязательно указываемых данных:
улучшение связи с зарегистрированным
пользователем.

Имя, фамилия, страна резиденции, адрес э-почты,
номер телефона; необязательно указываемые
персональные данные в процессе дополнения
профиля зарегистрированного пользователя:
фотография пользователя, контакты Skype.

Согласие субъекта данных
(подпункт a) пункта 1 статьи 6 Постановления)

2. Техническое обеспечение создания профиля
зарегистрированного пользователя

IP-адрес регистрируемого пользователя, дата и
время регистрации, порядковый номер
пользователя

Правовой интерес
(подпункт f) пункта 1 статьи 6 Постановления)

3. Обеспечение услуги размещения объявления,
отправка напоминания об окончании срока
публикации объявления

Имя, фамилия, дополнительный адрес э-почты,
номер телефона; создание и размещение текста
объявления, контактной информации,
отображаемой в объявлении, галереи
фотоснимков, добавленных к объявлению.
Объём денежных средств на платёжном счёту,
сумма бонусов.

Выполнение договора
(подпункт b) пункта 1 статьи 6 Постановления)

4. Подтверждение статуса лица, осуществляющего
хозяйственную деятельность

Вторая часть персонального кода,
регистрационный номер, адрес
налогоплательщика, регистрационный номер НДС

Выполнение юридической обязанности
(подпункт c) пункта 1 статьи 6 Постановления)

5. Процесс оплаты Полученный платёж, номер платежа, сумма
платежа, имя, фамилия, номер пользователя,
выполняющего платёж; имя плательщика,
фамилия, персональный код.

Выполнение договора
(подпункт b) пункта 1 статьи 6 Постановления)

6. Коммуникация между пользователем портала и
автором объявления

Имя, содержимое сообщения, адресованного
зарегистрированному пользователю

Согласие субъекта данных, правовой
интерес
(подпункты a) и f) пункта 1 статьи 6
Постановления)7. Ответная коммуникация между автором

объявления и пользователем портала
Имя, текст сообщения, добавленные изображения

8. Определение страны резиденции
зарегистрированного пользователя для оплаты
налога на добавленную стоимость за
предоставленные услуги для выполнения
обязанности уплаты налогов

Страна резиденции пользователя Правовой интерес
(подпункт f) пункта 1 статьи 6 Постановления)

9. Администрирование аккаунта
зарегистрированного пользователя (обеспечение
доступа пользователя к аккаунту
зарегистрированного пользователя; доступ в
случаях, если забыт пароль либо пользователь
утратил доступ к адресу электронной почты,
зарегистрированному ранее)

В случае необходимости: дополнительный адрес
э-почты, номер мобильного телефона, контакты
по "skype" (если указаны), IP-адрес подключения
и установки компьютера, ID-номер пользователя,
дата и время подключений пользователя к
аккаунту

Правовой интерес
(подпункт f) пункта 1 статьи 6 Постановления)

10. Обеспечение коммуникации, рассмотрение
сообщений о некорректных действиях; связь с
пользователем после получения э-почты

Имя, номер мобильного телефона, адрес э-почты,
дополнительный адрес э-почты

11. Напоминание пользователю портала об
отмеченном пользователем объявлении (по
запросу пользователя портала) или пересылка
объявления

Адрес э-почты Согласие субъекта данных
(подпункт a) пункта 1 статьи 6 Постановления)

12. Рассмотрение предложений и претензий
потребителей и пользователей

Имя, фамилия, адрес э-почты, номер мобильного
телефона

Выполнение юридической обязанности,
правовой интерес
(подпункты c) и f) пункта 1 статьи 6
Постановления)

13. Выполнение требований Постановления
(рассмотрение заявлений субъекта данных)

Имя, фамилия, телефон, адрес э-почты, личные
данные, указанные в заявлении

Выполнение юридической обязанности
(подпункт c) пункта 1 статьи 6 Постановления)

14. Обеспечение порядка и закона на портале
(обеспечить, чтобы на ресурсе не
распространялись ложные новости, не
высказывались публичные обвинения, призывы к
беспорядкам или иным преступлениям на почве
ненависти, а также не велась дискриминация,

Личные данные зарегистрированного
пользователя: имя, фамилия, номер мобильного
телефона, адрес э-почты, дополнительный адрес
э-почты

Интересы общества, правовой интерес
(подпункт e) и f) пункта 1 статьи 6
Постановления)



основанная на гендере, расе или этническом
происхождении (в т.ч. на основании цвета кожи,
этнической и национальной принадлежности),
возрасте, инвалидности, религиозной
принадлежности, политических взглядах,
национальной или социальной принадлежности,
имущественном или семейном положении,
сексуальной ориентации и прочем)

15. Обеспечить законный оборот товаров
(контролировать законность торговли
лицензированных товаров, а также проверять
разрешение в конкретных видах занятости)

Личные данные зарегистрированного
пользователя: имя, фамилия, номер мобильного
телефона, адрес э-почты, дополнительный адрес
э-почты

Правовой интерес
(подпункт f) пункта 1 статьи 6 Постановления)

16. Установление представительских прав в случае
возврата платежа

Данные доверенности, имя, фамилия, должность Правовой интерес
(подпункт f) пункта 1 статьи 6 Постановления)

2.2. В связи с предотвращением незаконного оборота акцизных и контролируемых товаров, лекарств, оружия, опасных и вредных веществ, а также в целях
предотвращения предоставления услуг, лицензируемых государством, без лицензии, в целях финансовой дисциплины и бухгалтерского учета, в целях
предотвращения уклонения от налогов, легализации незаконных доходов и прочих нарушений закона, Управляющий имеет право проводить идентификацию лиц
и компаний, запросив дополнительную информацию.

2.3. На Интернет-странице возможна обработка Ваших личных данных в соответствии с условиями данной Политики конфиденциальности также и в других
случаях, например, если в случае требований это необходимо для реализации этих требований либо обеспечения защиты, независимо от того, поданы
требования в суд либо являются требованиями административного характера, либо предъявляются в рамках иной внесудебной процедуры. По этой причине
Интернет-страница обрабатывает Ваши персональные данные в соответствии с легитимными интересами и для защиты и гарантии осуществления прав
Интернет-страницы, Ваших прав и прав прочих лиц.

2.4. Интернет-страница обрабатывает личные данные в информационных ресурсах, находящихся на территории Европейского Союза.

2.5. Личные данные, обработанные Управляющим, являются информацией ограниченного доступа, открытой только для тех работников, которые уполномочены
соответствующим образом, либо доступ к данным необходим для выполнения рабочего задания.

3. Прозрачность и передача данных третьим лицам

3.1. Интернет-страница имеет право передавать Ваши личные данные третьим лицам в следующих случаях:

3.1.1. информацию о финансовых сделках, связанных с приобретением услуг/товаров на Интернет-странице, могут обрабатывать и получать предоставители
услуг Интернет-страницы. Общую информацию о Ваших сделках с поставщиками платежных услуг на Интернет-странице только насколько это необходимо для
нужд Ваших платежей, возвратов и жалоб;

3.1.2. государственным учреждениям по их запросу в соответствии с требованиями нормативных актов (например, Служба Государственных Доходов,
правозащитные учреждения).

4. Хранение личных данных

4.1. Управляющий хранит личные данные в соответствии с определенными целями обработки личных данных и правовыми основаниями для обработки личных
данных на протяжении периода времени, пока существует хотя бы один из следующих критериев:

4.1.1. Определена юридическая обязанность хранить данные в течение определенного периода времени, согласно нормативным актам;

4.1.2. Необходимо реализовать свои легитимные интересы;

4.1.3. Необходимо выполнить взятые на себя договорные обязательства;

4.1.4. Действующее согласие субъекта личных данных для соответствующей обработки личных данных.

4.2. Интернет-страница обеспечивает хранение Ваших личных данных, а также их защиту от неразрешенного доступа к таковым, раскрытия, использования,
преобразования либо уничтожения. Интернет-страница обязуется принять все необходимые меры для сохранения конфиденциальности и безопасного хранения
Ваших данных.

5. Ваши права как субъекта данных и их ограничения

5.1. У Вас есть следующие права в отношении личных данных (личной информации), обрабатываемых на Интернет-странице:

5.1.1. У Вас есть право запросить и в течение месяца получить всю информацию (личные данные) о себе, которая обрабатывается на Интернет-странице. Вы
можете ознакомиться со своими личными данными также в профиле зарегистрированного пользователя.

5.2. У Вас есть право на исправление любых своих личных данных, которые указаны неточно, и, учитывая цели обработки, у Вас есть право дополнить любые
данные, которые являются неполными либо устаревшими.

5.3. У Вас есть право отозвать согласие и удалить свои личные данные, если:

5.3.1. Личные данные больше не требуются в связи с целями, для которых они были собраны либо обработаны иным образом;

5.3.2. Вы отзываете своё согласие, и иного законного основания для обработки данных нет;

5.3.3. Вы возражаете против обработки данных в соответствии с отдельными условиями защиты данных;

5.3.4. Обработка данных выполняется в целях маркетинга;

5.3.5. личные данные обработаны противоправно.

5.4. Ваши личные данные не будут удалены из базы данных Интернет-страницы, если после получения Вашего запроса Интернет-страницей констатировано,
что:

5.4.1. Вы не предоставили согласие для обработки Ваших личных данных, но такого рода обработка личных данных необходима для соблюдения легитимных
(правовых) интересов Интернет-страницы;

5.4.2. Обязанность обработки Ваших личных данных на Интернет-странице налагается в соответствии с правовыми актами Европейского Союза и государства;

5.4.3. Интернет-страница обязана обрабатывать Ваши данные в связи с применением, выполнением либо защитой законных требований.
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5.5. Случаи, когда у Вас есть право автоматически ограничить использование Ваших личных данных:

5.5.1. Вы оспариваете точность обрабатываемых личных данных о Вас;

5.5.2. Обработка личных данных - незаконна, но Вы возражаете против удаления личных данных;

5.5.3. На Интернет-странице личные данные больше не требуются для обработки таковых, но они необходимы для Вас, чтобы предъявить, реализовать либо
защитить законные требования;

5.5.4. Вы возражаете против обработки данных, которую Интернет-страница осуществляет в легитимных (правовых) интересах, пока данное возражение не
утверждено. 

5.6. Если обработка ограничена в связи с указанным выше, то Интернет-страница имеет право продолжать хранить Ваши личные данные до рассмотрения
претензии о возражении в данной связи либо рассмотрения вопроса об удалении данных.

5.7. У Вас есть право возражать против обработки Ваших личных данных, осуществляемой на Интернет-странице, с учетом необходимости обработки личных
данных на Интернет-странице для выполнения задач в общественных интересах, либо в соответствии с легитимными интересами Интернет-страницы, либо
третьего лица. Если Вы возражаете против такого рода обработки, то Интернет-страница прекратит обработку личной информации, если не сможет указать
легитимную причину для обработки данных, которая окажется важнее Ваших интересов, прав и свободы, либо если обработка данных необходима для
предъявления, осуществления или защиты законных требований.

5.8. Если Вы хотите воспользоваться своим правом, подать жалобу, либо у Вас возникли вопросы, просим связываться с нами по э-почте:
andministrru389@sludinajumi.lv

6. Изменения в Политике конфиденциальности

У Управляющего есть право вносить изменения в данную Политику конфиденциальности в любое время без предварительного предупреждения. Новая версия
Политики конфиденциальности, опубликованная на странице SS.COM, заменяет предыдущую версию Политики конфиденциальности.


