Политика конфиденциальности

Данная
Политика
конфиденциальности
содержит
основную
информацию о нашей политике управления данными, включая
методы, с помощью которых компания Oxytree Europe Zrt.,
зарегистрированная по адресу 1095 Венгрия, Budapest, Soroksári út 48.,
номер плательщика НДС ЕС: HU25781085 (далее совместно именуемые
«Компания», либо «мы») используют для сбора персональных данных
пользователей (далее «Пользователи» либо «Вы») через веб-сайт
www.oxytree.com и его поддомены (далее совместно именуемые «Вебсайт»); виды персональных данных, которые могут быть получены;
методы использования и передачи таких данных; меры, которые
Компания предпринимает для защиты таких данных и Ваших прав;
способы, с помощью которых Вы можете связаться с Компанией,
используя контактную информацию, указанную в Разделе 10
относительно практики управления данными, принятой в Компании.
Данная Политика конфиденциальности вступает в силу 4 октября 2016
года.
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I.

Способы и методы, которые использует Компания для сбора
Вашей персональной информации

Ваши персональные данные могут быть получены Компанией, при использовании следующих
методов:


Общение по электронной почте или по телефону; и



Заполнение пользователями каких-либо форм онлайн или оффлайн (таких, как форма
заказа, подписка на нашу новостную рассылку и т.п.).

Когда Пользователи заходят на наш Веб-сайт, мы можем использовать так называемые кукифайлы и другие средства, похожие на куки, для сбора определенной информации
относительно того, как Вы используете Веб-сайт (в частности, когда Вы входите в систему, что
Вы просматриваете на Веб-сайте и как долго). Куки – это легкий идентификационный файл,
который расположен на жестком диске Вашего компьютера или на Вашем мобильном
устройстве, когда Вы просматриваете веб-сайты. Куки-файлы могут использоваться по
различным причинам, например, они помогают нам анализировать Интернет-трафик, Ваши
лайки, предпочтения и неприятие. В настройках Вашего браузера Вы можете выбрать,
принимать или отклонять куки. Эта опция обычно находится в разделе «Настройки» либо
«Настройки Интернета». Однако стоит заметить, что изменение настроек браузера для
отключения куки может помешать Вам использовать все преимущества веб-сайта. Некоторые
функции могут работать неправильно. Куки не собирают персональную информацию.
Каждый раз перед сбором данных Компания обращает внимание Пользователей на то, что
данные будут собраны. Компания может собирать персональные данные Пользователя только
после того, как он прочитал, понял и принял данные положения. Таким образом, когда Вы
предоставляете информацию, Вы делаете это полностью добровольно. Пользователь не
обязан указывать свою персональную информацию. Однако Пользователи должны принять
также и тот факт, что, если они не предоставят свою персональную информацию, они не смогут
иметь доступ к определенному контенту.
Пользователи обладают правом в письменном виде отправлять в Компанию запрос об
удалении своих персональных данных, используя контактную информацию, указанную в
Разделе 10.

II.

Виды персональных данных, которые могут быть собраны
Компанией

Мы можем собирать Вашу контактную информацию для Веб-сайта, включая имя, название
компании,
фактический
адрес,
электронный
адрес,
индивидуальный
номер
налогоплательщика (у компаний) и номер телефона.
Для того чтобы мы могли проверить подлинность данных, Компания может попросить Вас
прислать отсканированные копии документов, удостоверяющих Вашу личность, содержащие
Ваше имя (легко читаемое), фото, адрес, а также отсканированные копии этих документов.
Вы также можете по желанию предоставить Компании больше персональной информации,
когда Вы задаете вопросы или оставляете комментарии. Однако мы рекомендуем Вам
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отправлять только те данные, которые абсолютно необходимы для получения должного ответа
на Ваш запрос.
Компания не собирает конфиденциальную информацию, то есть ту, которая сообщает о расе,
национальном или этническом происхождении, политических пристрастиях и участии в
деятельности какой-либо партии, религиозных или философских верованиях, участии в
правозащитных организациях, состоянии здоровья, зависимостях, сексуальной жизни или
наличии судимостей. Если Компании становится известно, что Пользователь предоставил
конфиденциальную
информацию,
как
определено
в
положениях
Закона
о
конфиденциальности, такая информация немедленно будет удалена, при этом Компания
имеет право удалить регистрацию этого Пользователя.
Мы настоятельно советуем Вам не предоставлять информацию о Вашем расовом и этническом
происхождении, политических взглядах, религиозных и философских верованиях, членстве в
профсоюзе, состоянии здоровья или предпочтениях в сексуальной жизни.

III.

Цель использования персональных данных

Компания использует ваши персональные данные для:


ответа на Ваши комментарии и запросы;



обработки Ваших заказов на саженцы Oxytree;



совершенствования Веб-сайта в сторону большего удобства для пользователей;



определения потенциальных проблем, связанных с нашими услугами.

IV.

Способы и методы, которые использует Компания для передачи
Ваших персональных данных

Компания не продает, не распространяет и не сдает в аренду Вашу личную информацию
третьим сторонам. Мы можем только передавать Ваши персональные данные лицам,
перечисленным ниже:


Сотрудникам Компании, для которых работа с Вашими персональными данными
обоснована или необходима;



Внешним поставщикам услуг, работающим на Компанию, таким как компании,
предоставляющие банковские счета или кредитные карты. Эти третьи стороны не
имеют права использовать Вашу личную информацию в каких-либо собственных целях;
и



Органам государственной власти или другим третьим лицам, если это необходимо по
закону для правовой защиты Вас или других людей, Вашей или чьей-либо
собственности, или Вашей безопасности.

V.

Меры, принимаемые Компанией для защиты Ваших личных
данных

Мы обязуемся следить за тем, чтобы Ваши данные были надежно защищены. Для того чтобы
предотвратить случайное, неразрешенное или незаконное уничтожение, утрату, изменение,
доступ, вскрытие или использование Ваших персональных данных, мы задействовали
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соответствующие физические, электронные и административные процедуры для гарантии
надежной защиты информации, которую мы получаем онлайн.
Кроме того, в Компании принята строгая внутренняя административная политика для
обеспечения доступа к Вашим персональным данным только тех сотрудников Компании, кто
был уполномочен на это.

VI.

Как долго Компания хранит и использует Ваши персональные
данные

Если законом не предусмотрено иное, Ваши персональные данные хранятся до тех пор, пока
первоначальная цель их сбора не будет достигнута.

VII.

Ссылки на другие веб-сайты

Наш Веб-сайт может содержать ссылки на другие схожие веб-сайты третьих сторон. Эти сайты
третьих сторон имеют собственную политику конфиденциальности, которая может отличаться
от нашей. Таким образом, мы не можем быть ответственны за защиту и конфиденциальность
любой информации, которую Вы указываете, посещая веб-сайты третьих сторон. Вы должны
проявлять осторожность и обращать внимание на положения о конфиденциальности
соответствующих сайтов перед тем, как предоставлять личные данные или какую-либо
информацию этим третьим сторонам.

VIII.

Изменение нашей Политики конфиденциальности

Компания оставляет за собой право изменять данную Политику конфиденциальности в любой
момент. Изменения вступают в силу в день их публикации на Веб-сайте.
Вам следует регулярно перечитывать текст настоящей Политики конфиденциальности.

IX.

Права и обязанности Пользователей

Пользователь имеет право запрашивать изменение, исправление и удаление его/ее
персональных данных. Пользователь может устно или письменно отозвать свое согласие,
данное им/ей в отношении управления его/ее персональной информацией частично или
полностью, без какого-либо мотивирования, использовав контактную информацию, указанную
в Разделе 10, за исключением тех персональных данных, которые должны храниться у
Компании для соответствия применимым законам или выполнения обязательств по
договорным отношениям, изложенным в договоре между Компанией и Пользователем.
Компания немедленно прекращает обработку данных Пользователя по его/ее запросу или
уведомлению об отзыве такого согласия, полученному от Пользователя. Компания удаляет
такую информацию из своей базы данных без возможности восстановления, при этом
уведомляя оператора и других потенциальных лиц, задействованных в этом процессе, что им
также необходимо удалить связанные с запросом всевозможные данные, которые у них могут
быть. В заключение, Компания уведомляет рассматриваемого Пользователя об этих действиях.
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X.

Контактная информация Компании

Если у Вас возникли какие-либо комментарии и вопросы, касающиеся данной Политики
конфиденциальности, пожалуйста, используйте нашу контактную информацию, указанную
ниже:

Oxytree Europe Zrt.
Почтовый адрес
1095 Венгрия, Budapest,
Soroksári út 48. (Hungária Malomudvar)
По рабочим дням с 8:00 до 16:30 (CET)
Телефон: +36 70 411 0312
E-mail: oxytree@oxytree.com
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