ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА САЙТ КОМПАНИИ «ЛАКТАЛИС-УКРАИНА» (ДАЛЕЕ - «LACTALIS»). ЗДЕСЬ
ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛИТИКОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ НАШЕЙ КОМПАНИИ В
ОТНОШЕНИИ К ЛЮБОЙ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ВАМИ ЧЕРЕЗ ЭТОТ САЙТ.
НАШЕЙ ЦЕЛЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЩИТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ,
КОТОРУЮ ВЫ ДАЕТ НАМ С ПОМОЩЬЮ СЕТИ ИНТЕРНЕТ.

ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Оператор персональных данных
Персональные данные, собранные через веб-сайт www.ilovecheese.com.ua (далее "сайт")
обрабатывает Дочернее предприятие «Лакталис-Украина», владелец веб-страницы,
местонахождение: ул. Эстонская, 120, г. Киев 03062, Украина, а также все компании, входящие в
состав группы Lactalis (далее «Lactalis»).

Цель обработки персональных данных
Компания Lactalis может собирать и обрабатывать данные с целью:
-

-

-

создание и управление учетной записью пользователя по вашей инициативе и после
согласия с Общими условиями пользования. Аккаунт позволит вам поделиться своими
рецептами и получать идеи рецептов по электронной почте, купоны и эксклюзивные
предложения от веб-сайта и от брендов Lactalis, представленных на Ilovecheese;
отправка рекламных электронных писем с новостями от брендов Lactalis, информации о
тестировании новых продуктов и т.д., после получения вашего согласия;
целевые рекламные сообщения о брендах Lactalis, после получения вашего согласия;
сразу после получения данных они могут быть использованы Lactalis в законных
интересах с целью оптимизации конкурентоспособности продукции и брендов, в
контексте создания внутренней статистики, сравнительных исследований, сегментации
данных, при условии сохранения вашего права на возражение против такого
использования. Данные также могут использоваться для целенаправленной рекламы
через рекламные сети или социальные сети, такие как Facebook или Google. Вы имеете
право отказаться от такого использования персональных данных, обратившись к нам.
использование файлов cookies (подробнее в разделе "Политика в отношении cookies»).
Связаться с вами, в том числе по электронной почте, чтобы ответить на ваши
комментарии или запросы на информацию, или, при необходимости, во время
обработки или отправки информации об услугах, предлагаемых на сайте.

При использовании рекомендательной формы для друзей вы гарантируете, что передача
персональных данных, относящихся к третьей стороне, означает, что вы ранее получили
согласие от этих лиц. Эти данные используются только для отправки электронной почты и
автоматически уничтожаются после выполнения операции.

Получатели персональных данных
Получателями персональных данных являются:
-

уполномоченные сотрудники компании Lactalis, которые отвечают за обработку
персональных данных. Они имеют доступ только к тем данным, которые им нужны для
выполнения своих обязанностей;

-

наши субподрядчики, ответственные за управление вашими данными, от имени Lactalis,
в частности, при размещении Веб-сайта, для обработки заявки или об управлении
рекламными кампаниями на сайте или от имени брендов Lactalis, если вы выбрали
соответствующую опцию.
Передача персональных данных

Период хранения
Ваши персональные данные хранятся в течение использования вашей учетной записи, пока вы
не удалите её или пока она будет считаться активной (учетная запись считается неактивной, если
вы не пользуетесь ею в течение двух лет).
Мы будем сохранять ваши данные для отправки рекламных электронных писем и информации
об акциях в течение 3 лет с даты их получения, последнего контакта или совершения покупки,
если вы не выскажете возражения относительно такого использования.
Ваши права и средства защиты
Вы имеете право на доступ к вашим персональным данным, их исправления и удаления. Вы
также можете воспользоваться правом на ограничение обработки и правом возражать против
обработки. В любое время вы можете отказаться от распространения, передачи и сохранения
ваших персональных данных. Для осуществления этих прав просим связаться с нами заполнив
форму обратной связи здесь.
Мы сделаем все необходимое, чтобы предоставить удовлетворительные ответы на ваши
запросы. В случае если по какой-либо причине вы считаете, что ответ вас не удовлетворяет, вы
можете обратиться в уполномоченный государственный орган по вопросам защиты
персональных данных.
Вы можете в любое время отозвать свое согласие на обработку ваших данных. Это можно
сделать:
- по ссылке "отписаться" в электронных сообщениях, которые вы получаете;
- через отключения подписки на информационные письма на странице вашего профиля; отправив запрос через страницу «Связаться с нами».

