Разъяснения ООО «Парфюм Трейд»
о правах субъекта персональных данных, связанные с обработкой
персональных данных, механизм реализации таких прав, а также последствия
отказа в даче согласия на обработку персональных данных.
1. Права и механизм их реализации:
1.1. Вы вправе в любое время без объяснения причин отозвать свое
согласие на обработку персональных данных и потребовать их удаления.
Для этого вы подаете заявление. *
Мы в пятнадцатидневный срок после получения Вашего заявления
прекратим обработку Ваших персональных данных, удалим их и уведомим
Вас об этом.
Если у нас не будет технической возможности удаления персональных
данных, то мы примем меры по недопущению дальнейшей обработки
персональных данных и также уведомим Вас об этом.
1.2. Вы вправе получать следующую информацию:
- наименование и место нахождения оператора, то есть нас;
- подтверждение факта обработки персональных нами;
- о имеющихся у нас Ваших персональных данных и источнике их
получения;
- о правовых основаниях и целях обработки Ваших персональных
данных;
- срок, на который дано Ваше согласие.
Вся указанная информация содержится в положении «О защите
персональных данных», утвержденным «09» ноября 2021 г., которое
размещено на сайте mila.by и kocmo.by.
1.3. Вы имеете право на изменение предоставленных ранее персональных
данных, если они неполные, устаревшие или неточные.
Для этого вы подаете заявление*
К нему прикладываете документы и (или) их заверенные в установленном
порядке копий, подтверждающие необходимость внесения изменений в
персональные данные.
Мы в пятнадцатидневный срок после получения Вашего заявления
внесем соответствующие изменения в Ваши персональные данные и уведомим
Вас об этом либо уведомим о причинах отказа во внесении таких изменений.
1.4. Вы имеете право на получение информации о предоставлении Ваших
персональных данных третьим лицам один раз в календарный год бесплатно.
Для этого вы подаете заявление*
Мы в пятидневный срок после получения Вашего заявления предоставим
информацию о том, какие Ваши персональные данные этого субъекта и кому
предоставлялись в течение года, предшествовавшего дате подачи заявления,
либо уведомим о причинах отказа в ее предоставлении.
2. Последствия Вашего отказа в даче согласия на обработку
персональных данных:

При отказе в даче согласия Вы не сможете:
– участвовать в нашей бонусной программе (получать предусмотренные
ею скидки);
– участвовать в наших рекламных играх и иных рекламных
мероприятиях, не являющихся рекламными играми, получения призов и
подарков в которых используется наш сайт или данные из личного кабинета;
– зарегистрироваться на сайтах принадлежащих нам;
– самостоятельно сформировать заказ в интернет-магазинах,
принадлежащих нам.
______________________________________________________________
*Требования к заявлению:
а. Заявление подается в письменном виде на наш почтовый адрес: ул.
Платонова, д. 34, ком.513, 220005, г. Минск.
Заявление также может быть подано в виде электронного документа
подписанного электронно-цифровой подписью, но для этого у Вас должна
быть получена такая подпись в установленном законодательством порядке.
б. В заявлении Вы обязательно указываете:
– Вашу фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется),
– адрес Вашего места жительства (места пребывания);
– дату рождения;
– идентификационный номер, при отсутствии такого номера - номер
документа, удостоверяющего личность;
– суть требований;
– подписываете заявление.
«09» ноября 2021 г.

