ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящая Политика конфиденциальности направлена на информирование и заверение Вас о том,
что SIA “Perfluence” (далее по тексту – «Perfluence» или «Компания» или «мы») обрабатывает
Ваши Персональные данные (термин определен ниже), связанные с Вашей личностью и Вашими
правами и в соответствии с Общим Регламентом защиты персональных данных (ЕС) 2016/679 от 27
апреля 2016 г. («GDPR») о защите физических лиц при обработке персональных данных и о
свободном обращении таких данных («Регламент»).
Для целей «GDPR» Perfluence является «контролёром», т.е. лицом, определяющим цели и способы
обработки персональных данных.
Настоящая Политика адресована всем физическим лицам, которые желают заключить с нами
договор или иное соглашение, а также клиентам, конечным бенефициарным владельцам,
директорам, акционерам, секретарям, уполномоченным банкам, адвокатам (адвокатам,
уполномоченным в силу доверенности) и/или участникам другого юридического лица и/или
физическим лицам, которые состоят в деловых отношениях с Perfluence и/или с Клиентами
Perfluence.
Настоящая Политика конфиденциальности распространяется на все услуги, предлагаемые
Perfluence и его аффилированными лицами, а также услуги, предлагаемые на сторонних сайтах
(Рекламодателей).
«Аффилированные лица» - юридические лица, контролируемые, осуществлявшие контроль и
находящиеся под общим контролем Perfluence в пределах территории Европейской экономической
зоны, так и за ее пределами.
«Клиент» или «Клиенты» - любое заинтересованное физическое и/или юридическое лицо,
использующее систему «Perfluence».
«Персональные данные» - любая информация, идентифицирующая Вас прямо или косвенно,
например, персональная информация, указанная в пункте 3.1. ниже.
«Обработка персональных данных» - любое действие или совокупность действий, совершаемых
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, хранение, уточнение или изменение, извлечение,
согласование, использование, раскрытие, распространение или иной способ предоставления
доступа, приведение в соответствие и группировка, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
«Система «Perfluence» - программное обеспечение http://perfluence.io/, посредством которого
осуществляется рекламная деятельность.
«Рекламодатель» - физическое или юридическое лицо, которое зарегистрировано в системе
«Perfluence» в целях продвижения продукта, услуги или мероприятия с последующим
привлечением клиентов.
Мы просим Вас внимательно ознакомиться с настоящей Политикой конфиденциальности,
поскольку она содержит важную информацию о том, кто мы, как и почему мы собираем, храним,
используем и передаем Ваши Персональные данные, Ваши права в отношении Ваших
Персональных данных и как связаться с нами и с надзорными органами в случае, если у Вас есть
жалоба.
1. Кто мы

SIA “Perfluence”
Латвийская Республика, Талсу шоссе 31 k-7 - 16, Юрмала, LV-2016
Должностное лицо, ответственное за соблюдение законодательства о
защите персональных данных:
E-mail: k@perfluence.io

2. Наши источники
сбора
Персональных
данных, которые мы
обрабатываем.

3.
Цели
обработки
ваших
Персональных
данных и правовые
основания обработки
3.1 Для исполнения
договора (статья 6 (1)
(b))
3.2 Для обеспечения
наших
законных
интересов или законных
интересов третьего лица
(статья 6 (1) (f))

Мы обрабатываем Персональные данные, которые Вы предоставляете
нам в процессе оказания нами рекламных услуг и организации
мероприятий по продвижению товаров. Для этой цели мы собираем и
обрабатываем Персональные данные, которые мы получаем от Вас
и/или от уполномоченных Вами лиц и/или от наших аффилированных
лиц и/или от третьих лиц, уполномоченных с Вашей стороны.
Мы также можем собирать и обрабатывать Персональные данные из
баз данных и/или источников, которые являются общедоступными,
таких как: пресса, средства массовой информации и/или информация,
предоставленная третьими лицами, с тем чтобы мы могли исполнять
возложенные на нас обязательства.
Мы обрабатываем Персональные данные, которые собираем на
законных основаниях и которые нам разрешено обрабатывать.
Информация, которую мы собираем от наших клиентов, в основном
включает следующее данные:
• Имя, фамилия, дата, город и страна рождения, номер ID-карты/серия
и номер паспорта, возраст, пол, адрес, идентификационный номер
налогоплательщика;
• Контактная информация: номер телефона и адрес электронной
почты, логин и пароль в ваших социальных сетях, доверенность,
подпись;
• Банковские реквизиты: наименование банка, адрес банка, BIC,
SWIFT, IBAN, номер счета, номер банковской карты,
• Технические данные: адрес интернет-протокола (IP-адрес), Ваши
регистрационные данные, тип и версия вашего браузера, настройки
часового пояса и местоположения, тип и версия подключаемого
модуля браузера, операционная система и платформа;
• Данные профиля: имя пользователя и пароль, Ваши предпочтения,
комментарии и ответы в опросах;
• Данные об использовании: информация о том, как Вы используете
наш веб-сайт, продукты и услуги;
• Маркетинговые и коммуникационные данные: Ваши предпочтения
при получении маркетинговой информации от нас и третьих лиц.
Обратите внимание, что данные, которые мы собираем, различаются в
зависимости от предоставляемых нами услуг.
Мы собираем и обрабатываем Персональные данные в полном
соответствии с положениями Регламента, а также в соответствии с
национальным законодательством.
В пунктах ниже (3.1-3.4) приведен более подробный анализ целей и
правовых оснований обработки Ваших персональных данных.
Обработка Ваших Персональных данных необходима нам для того,
чтобы мы могли исполнить наши обязательства, вытекающие из
заключенного с Вами договора или иного соглашения.
Цели обработки корректируются в зависимости от вида
предоставляемых услуг.
Помимо вышеизложенных целей, мы или третьи лица обрабатываем
Ваши Персональные данные для обеспечения Ваших законных
интересов или законных интересов третьего лица, за исключением
случаев, когда Ваши законные интересы или фундаментальные права
и свободы имеет преимущественную силу над нашими законными
интересами или законными интересами третьего лица.
Основными целями обработки Ваших Персональных данных
являются следующие:



3.3
Методы
данных

сбора

3.4 Cookies и другие
технологии

4. Кому мы раскрываем
Ваши
персональные
данные

идентификация Вашей личности в рамках использования Системы
«Perfluence»;
 предоставление Вам доступа к Системе «Perfluence»;
 установление с вами обратной связи в случае необходимости, в
том числе направление уведомлений, запросов и информации,
связанных с использованием Системы «Perfluence», оказанием
услуг, а также обработка запросов и заявок от Вас;
 улучшение качества Системы «Perfluence», удобства ее
использования, разработка новых возможностей и услуг;
 проведение статистических и иных исследований на основе
обезличенных данных;
 определение Вашего места нахождения для обеспечения
безопасности, предотвращения мошенничества;
 подтверждение достоверности и полноты персональных данных,
предоставленных Вами;
 предоставление Вам анонсов новостей, новостей Системы
«Perfluence», а также иной информации рекламного характера
путем рассылки сообщений на адрес электронной почты;
 участие Вас в различных стимулирующих мероприятиях Системы
«Perfluence»/Клиентов Системы «Perfluence».
Perfluence использует следующие методы сбора данных:
1. Прямое взаимодействие. Вы имеете право предоставить свои
Персональные данные, заполнив форму или связавшись с нами по
электронной почте, телефону или другими способами, как указано
ниже:
• Регистрация в системе «Perfluence»,
• Заключение договоров с Perfluence,
• Подача запросов или жалоб,
• Взаимодействие с Perfluence через социальные сети,
• Подписка на услуги или рассылки Perfluence,
• Запросы рекламной информации,
• Участие в рекламных акциях или опросах,
• Размещение комментариев.
2. Автоматический метод. Perfluence имеет право собирать
технические данные о вашем оборудовании, действиях при просмотре
страниц и шаблонов. Для сбора ранее упомянутой информации мы
используем файлы кукис (cookies), которые могут быть использованы
на сайтах третьих лиц.
3. Анализ общедоступных источников. Perfluence собирает данные из
открытых источников информации.
Perfluence использует файлы кукис (cookies) в таких целях, как для
запоминания Ваших настроек безопасного поиска; для того, чтобы
сделать более подходящую рекламу для Вас; для того, чтобы
подсчитать, сколько человек посетило страницу; для того, чтобы
помочь Вам подписаться на наши услуги, защитить Ваши данные или
запомнить Ваши настройки рекламы.
В рамках Perfluence
В процессе осуществления деятельности Perfluence сотрудники
Компании, ответственные за выполнение наших договорных и иных
обязательств, получают необходимые им данные.
Кроме того, мы можем передавать ваши Персональные данные
Рекламодателям и нашим Аффилированным лицам в других
юрисдикциях, таких как в Британские Виргинские Острова, в

5. В течение какого
срока будут храниться
ваши
Персональные
данные

6.
Передача
ваших
Персональных данных
за пределы ЕЭЗ или в
международную
организацию

7.
Обеспечение
безопасности
ваших
Персональных данных

Республику Кипр и в Российскую Федерацию, если это необходимо
для оказания наших услуг и/или для исполнения Ваших заказов и/или
исполнения наших обязательств.
С третьими лицами
В соответствии со статьей 28 Регламента мы имеем право назначить
процессора (лицо, осуществляющее обработку персональных данных
по поручению контролёра).
В таком случае вполне вероятно, что такое лицо получит Ваши
Персональные данные для вышеуказанных целей. Например, мы
можем назначить в качестве процессора компании, осуществляющие
услуги по организации и подаче заявок или лицензированных
поставщиков услуг.
Кроме того, в соответствии с требованиями, установленными законом,
на Perfluence может быть возложена обязанность передать Ваши
Персональные данные в процессе предоставления наших услуг
различным государственным органам или полуправительственным
и/или службам и/или организациям.
Мы можем передавать Ваши Персональные данные другим людям /
компаниям/организациям, помимо случаев, указанных выше, в
процессе оказания Вам наших услуг в том случае, если Вы дали нам
свое явное согласие на такую передачу.
Иногда мы можем перенаправить Вас для предоставления Ваших
платежных данных нашему подрядчику, которому Вы вправе раскрыть
личную
информацию
в
рамках
отдельной
политики
конфиденциальности, которая не связана с настоящей Политикой.
Мы будем хранить Ваши Персональные данные в период действия
наших договорных отношений. После прекращения наших
договорных отношений мы будем хранить ваши Персональные
данные
в
течение
периода,
требуемого
действующим
законодательством о противодействии отмыванию денежных средств
и
финансированию
терроризма
и
другим
применимым
законодательством. В некоторых случаях Perfluence обязан
обрабатывать Ваши Персональные данные в течение длительного
периода для определенных целей, например, в случае запросов
правоохранительных органов для налоговых и юридических целей.
Мы можем передавать Ваши Персональные данные третьим лицам,
которые находятся за пределами Европейской экономической зоны
(ЕЭЗ), в том числе в случае, когда передача данных необходима для
выполнения наших договорных обязательств и/или для выполнения
Ваших заказов.
В любом случае процессор, являющийся резидентом третьих стран,
обязан применять положения Регламента в той же степени, как и
компании, расположенные в пределах Европейского экономического
пространства.
В нашей компании приняты соответствующие меры безопасности для
того, чтобы предотвратить случайную потерю, использование или
доступ к Вашим Персональным данным несанкционированным
образом. Мы ограничиваем доступ к Вашим Персональным данным
компаниям, которые строят свой бизнес на использовании чужих
персональных данных. Третьи лица могут обрабатывать информацию
о Вас только после их авторизации и с соблюдением требований
конфиденциальности.

8. Ваши права

У нас также есть процедуры для устранения любых подозрений
относительно нарушения безопасности Ваших данных. Мы сообщим
Вам и уполномоченным органам о том, что защита Ваших данных
была поставлена под угрозу в связи с конкретными обстоятельствами
о предполагаемом нарушении безопасности данных, если это
требуется по закону.
У Вас есть ряд важных прав, в соответствии с Регламентом, в
частности:
(a) право на доступ к Вашим Персональным данным (Статья 15):
это означает, что Вы можете бесплатно получить информацию и/или
копию Персональных данных, которые мы храним.
b) право на уточнение данных (статья 16): Вы можете попросить нас
исправить любые ошибки в Ваших Персональных данных, которые
мы храним.
(c) право на удаление («право на забвение») (статья 17): Вы можете
попросить нас удалить свои Персональные данные.
Однако мы оставляем за собой право отказать в удалении, если
обработка необходима в целях выполнения правового обязательства,
требующего проведения обработки; обработка необходима для
выполнения задачи в публичных интересах; для заявления,
оспаривания и защиты законных требований.
(d) право на ограничение обработки (статья 18): Вы можете
потребовать, чтобы мы ограничили обработку Ваших Персональных
данных, в том случае, если Вы оспариваете точность Ваших
Персональных данных, законность обработки или если Вы возражали
против обработки (в соответствии со статьей 21, см. ниже) и ждете
нашего ответа, имеются ли у нас законные интересы, которые имеют
преимущественную силу перед Вашими.
(e) право на переносимость данных (статья 20): Вы имеете право
запрашивать и получать персональные данные, касающиеся Вас,
которые Вы предоставили нам, в структурированном, широко
используемом и машиночитаемом формате, и Вы имеете право
передавать эти данные третьим лицам при определенных
обстоятельствах.
(f) право на возражение (статья 21): Вы имеете право в любое время
возразить против обработки Ваших Персональных данных в
связи с выполнением задачи в публичных интересах или для
целей, вытекающих из легитимных интересов, преследуемыми
нами или третьими лицами (пункт (e) или (f) Статьи 6 (1)
Регламента).
Вы также имеете право в любой момент возразить против
обработки Ваших Персональных данных, предназначенных для
прямого маркетинга или принятия основанных исключительно
на основе автоматизированной обработки персональных данных
решений, порождающих юридические последствия в отношении
Вас или иным образом затрагивающих Ваши права и законные
интересы.
В случае если Вы воспользуетесь этим правом, мы больше не будем
обрабатывать Ваши Персональные данные, за исключением случаев,
когда мы приведем убедительные законные основания для обработки,
которые превалируют над Вашими интересами, правами и свободами
или в том случае, если обработка необходима нам для установления,
осуществления или защиты законных требований.

9. Управление,
пересмотр и обновление
вашей информации
10. Как подать жалобу?

11. Обязаны ли Вы
предоставить нам свои
Персональные данные?

12. Автоматизированное
принятие решений

13. Внесение изменений
в
Политику
конфиденциальности

(g) право отозвать Ваше согласие: у Вас есть право отозвать свое
согласие на обработку Персональных данных в любое время. Отзыв
согласия не влияет на законность обработки, которая была основана
на согласии до его отзыва.
Если Вы хотите воспользоваться любым из указанных выше прав или
задать какие-либо вопросы или получить разъяснения, пожалуйста,
обращайтесь к нам по адресу k@perfluence.io.
Если Вы хотите воспользоваться каким-либо из этих прав,
пожалуйста:
• свяжитесь с нами по электронной почте или иными способами;
• предоставьте нам информацию, достаточную для Вашей
идентификации;
• подтвердите свою личность и адрес;
• сообщите нам категорию информации, к которой относится Ваш
запрос.
После того, как Вы вошли в систему, у Вас всегда есть возможность
пересмотреть и обновить информацию через используемые Вами
сервисы.
Мы надеемся, что Perfluence сможет разрешить любой вопрос или
проблему, которую вы выразите в связи с использованием нами Вашей
информации.
Тем не менее, в соответствии с Регламентом Вы также вправе подать
жалобу в надзорный орган.
Вы обязаны предоставлять свои Персональные данные в той степени,
в которой это необходимо для заключения, исполнения или
расторжения договора и/или иного соглашения между нами и
третьими лицами и для исполнения Ваших заявок.
Кроме того, в соответствии с законодательством о противодействии
отмыванию денежных средств и финансированию терроризма мы
обязаны собирать и хранить Ваши Персональные данные в
соответствии с принципом «знай своего клиента». В случае, если Вы
откажетесь предоставить нам свои Персональные данные, мы не
сможем предоставлять и/или продолжать предоставлять Вам наши
услуги.
Как правило, Perfluence не принимает решений, основанных
исключительно на автоматизированной обработке. Если мы
используем решения, которые основаны исключительно на
автоматизированной обработке, Вы будете надлежащим образом
проинформированы в соответствии с требованиями применимого
законодательства.
Эта Политика конфиденциальности была опубликована 17.07.2020.
Мы можем время от времени изменять эту Политику
конфиденциальности, и в этом случае мы сообщим Вам об этом по
электронной почте.
Мы также просим Вас периодически посещать наш веб-сайт для
отслеживания обновлений этой политики конфиденциальности.
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у Вас есть какие-либо вопросы об
этой политики конфиденциальности или об информации, которую мы
храним о Вас по электронной почте: k@perfluence.io.

