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1.

ЗАЯВЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Hilding Anders Baltic AS («мы») обязуется защищать вашу конфиденциальность и личные
данные. Настоящее заявление о конфиденциальности описывает то, каким образом мы
обрабатываем и используем личные данные, которые мы получаем от вас, когда вы
посещаете и используете данный веб-сайт, а также то, как вы можете связаться с нами, если
у вас возникли дополнительные вопросы относительно обработки нами ваших личных
данных.

2.

КАКИЕ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ ПОДЛЕЖАТ ОБРАБОТКЕ И ПОЧЕМУ?

2.1

Мы собираем и обрабатываем ваши данные, представленные вами на подстранице
«Закупки» в полях «имя», «эл. почта», «название фирмы» и «информация», чтобы мы могли
получать от вас информацию и представлять вам наши предложения.

2.2

Некоторые данные, которые мы просим вас представить на подстранице сайта «Закупки»,
являются обязательными (обозначены звездочкой), например, имя, эл. почта и информация
относительно содержания запроса. В случае непредставления таких данных мы не сможем
ответить на ваш запрос.

3.

КАКИЕ ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ СУЩЕСТВУЮТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВАШИХ
ДАННЫХ?

3.1

Обработка ваших данных в целях, приведенных выше в пункте 2.1 раздела 2, основана на
необходимости такой обработки для предоставления ответов на ваши запросы.

4.

КТО ОБЛАДАЕТ ДОСТУПОМ К ВАШИМ ЛИЧНЫМ ДАННЫМ?

4.1

Мы приняли надлежащие технические и организационные меры для того, чтобы защитить
ваши личные данные от пропажи, незаконного доступа и т.д. Количество лиц, которые
могут иметь доступ к вашим данным, ограничено исключительно нашими работниками,
связанными с обработкой вашего запроса и ответом на него.

5.

В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО СРОКА ВАШИ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ СОХРАНЯЮТСЯ?
Мы сохраняем ваши личные данные настолько долго, насколько это необходимо для
достижения целей, в которых личные данные собираются. Это означает, что мы удалим
ваши личные данные, как только они больше не будут нам требоваться для обработки
вашего запроса и администрирования наших клиентских отношений.

6.

КАКИМИ ПРАВАМИ ВЫ ОБЛАДАЕТЕ?
Компания Hilding Anders Baltic AS, регистрационный номер 10258395, адрес Лоомяэ теэ 10,
деревня Лехмья, волость Раэ, Харьюмаа, является ответственным лицом, осуществляющим
обработку ваших данных. Это означает, что мы отвечаем за правильную обработку ваших
данных и за обработку данных в соответствии с применимыми законами. Кармен Фрош
является нашим специалистом, отвечающим за защиту данных. Ее контактные данные:
info.baltic@hildinganders.com, тел. +372 624 8098.

6.2

Вы имеете право знать, какие личные данные относительно вас мы обрабатываем, и вы
имеете право требовать получения копии таких данных. Вы имеете право требовать
исправления касающихся вас неправильных данных, и в некоторых случаях вы имеете
право требовать, чтобы мы удалили ваши личные данные (например, если личные данные
больше не являются необходимыми для исполнения заключенного с вами договора). Если
вы предоставили согласие на обработку ваших личных данных с конкретной целью, вы
можете в любой момент отозвать ваше согласие. Если вы желаете отозвать ваше согласие,
вы можете связаться с нами, воспользовавшись контактными данными, приведенными в
пункте 6.3. Вы также имеете право не соглашаться с определенной обработкой ваших
данных и требовать ограничения обработки ваших данных. Пожалуйста, учтите, что
ограничение или удаление личных данных может привести к тому, что мы больше не
сможем исполнять обязанности, следующие из заключенного с вами договора. Вы также
имеете право на получение своих личных данных в машинописной форме и на их передачу
другому ответственному лицо, осуществляющему обработку.

6.3

Если у вас возникли вопросы относительного того, как именно мы обрабатываем
касающиеся вас личные данные, или если вы желаете воспользоваться своими правами в
соответствии с пунктом 6.2, вы можете связаться с нами по эл. почте по адресу
info.baltic@hildinganders.com, по обычной почте по вышеприведенному адресу, или по
телефону +372 624 8098.

6.4

Если у вас возникли претензии или жалобы в связи с обработкой ваших личных данных с
нашей стороны, вы имеете право представить претензию в соответствующее учреждение по
надзору за защитой данных.

7.

ИЗМЕНЕНИЯ
Если в связи с обработкой ваших личных данных производятся какие-либо изменения, мы
уведомим вас о них, разместив обновленную версию настоящей политики по
конфиденциальности личных данных на сайте www.sleepwellbed.com.
ПОЛИТИКА ПО КУКИ

8.

КУКИ

8.1

Что такое куки?
«Куки» - это маленький текстовый файл, содержащий информацию, которая сохраняется на
вашем компьютере. Куки используются только по техническим причинам, а также чтобы
облегчить использование вами веб-сайта. Один из типов куки, т.н. «постоянный куки»,
сохраняет файл на вашем компьютере на продолжительное время. После сохранения куки
его можно использовать для адаптации данного веб-сайта в соответствии с выборами и
предпочтениями пользователя. Другим распространенным типом куки является «сеансовый
куки». При посещении веб-сайта сеансовые куки передаются между вашим компьютером и
сервером для сбора информации. При закрытии веб-браузера сеансовые куки не
сохраняются. За дополнительной информацией относительно того, как работают куки,
пожалуйста, посетите веб-сайт www.allaboutcookies.org.

8.2. Для чего используются куки на веб-сайте www.sleepwellbed.com?
Мы используем куки двух типов: постоянные и сеансовые куки. Они отличаются целью
использования и сроком сохранения.
a)
Сеансовые куки сохраняются лишь временно на период посещения веб-сайта. Мы
используем сеансовые куки для анализа и статистики.
b)
Постоянные куки сохраняются на определенный срок, который может составлять
от 1 месяца до 7 лет, но при желании вы можете самостоятельно удалить такие куки с
вашего устройства. Целью постоянных куки является:
- определение веб-браузера – куки позволяют распознать веб-браузер и использовать вебсайт более безопасным образом.

- безопасность веб-сайта и целостность услуг – куки помогают формировать услуги и
обеспечивать наилучший опыт пользователя.
- статистика и анализ пользователей – куки предоставляют информацию о том, как и
насколько часто используется наш веб-сайт, какими группами пользователей, и с помощью
каких поисковых инструментов. Статистика куки может собираться и со связанных вебсайтов.
8.3

За дополнительной информацией относительно использования куки на этом веб-сайте,
пожалуйста, свяжитесь с нами info.baltic@hildinganders.com.

8.4

Как можно отключить использование куки?
Если вы не желаете соглашаться на использование куки, вы можете изменить настройки
своего веб-браузера, чтобы запретить автоматическое сохранение куки, или чтобы вы
получали сообщение о том, что веб-сайт хочет сохранить куки на вашем компьютере.
Сохраненные ранее куки можно удалить посредством веб-браузера (дополнительную
информацию относительно этого вы можете найти в пункте 8.5 ниже). Обратите внимание,
что для использования некоторых частей и функций этого веб-сайта необходимо
использование куки, и если куки удаляются или их использование запрещается, такие части
и функции могут не работать.

8.5

Как можно удалить уже сохраненные куки?
Если вы используете компьютер или самую последнюю версию браузера, и вы желаете
удалить куки, которые уже были сохранены на вашем устройстве, вы можете одновременно
нажать на клавиши CTRL, SHIFT и DELETE. Ниже приведены страницы поддержки
клиентов наиболее широко используемых веб-браузеров:
Internet Explorer
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Mozilla Firefox
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Google Chrome
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Safari
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies

Флеш-куки
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies

9.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ВИДЖЕТЫ
Веб-сайты могут использовать виджеты социальных сетей, которые позволяют
пользователям перейти на веб-сайт Hilding Anders Baltic AS на различных платформах
(например, Facebook, YouTube, Twitter и LinkedIn). Для получения дополнительной
информации относительного того, как и какая информация собирается посредством
социальных сетей, и какие куки используются третьими сторонами, мы рекомендуем
обратиться к политике конфиденциальности каждой соответствующей платформы
социальной сети.

