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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Целью Политики конфиденциальности общества с ограниченной ответственностью
ATAS (далее - ATAS) является предоставление физическому лицу - субъекту данных,
информацию о цели, объеме и защите обработки персональных данных, а также другой
информации об обработке персональных данных субъекта данных.
ATAS обрабатывает персональные данные в соответствии с Регламентом 2016/679
Европейского парламента и Совета (ЕС) от 27 апреля 2016 года о защите физических
лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких
данных, который отменяет Директиву 95/46/EC (Общая директива о защите данных)
(далее - Регламент), и другими применимыми нормативными актами.
Контактная информация ATAS - юридический адрес: Katlakalna 1, Riga, Latvia, LV1073; телефон: +371 67775799; электронная почта: finance@atas.net .
ATAS обеспечивает конфиденциальность персональных данных и применяет
соответствующие технические и организационные меры для защиты персональных
данных. В обеспечении соответствия обработки персональных данных ATAS
участвуют обученные и сертифицированные специалисты по защите персональных
данных.
Со специалистами по защите персональных данных ATAS можно связаться, написав
письмо на адрес электронной почты info@fpda.lv. Обратите внимание, что
вышеуказанные способы связи со специалистами по защите данных ATAS не
предназначены для запроса информации в рамках реализации ваших прав как субъекта
данных.
Сообщаем вам, что ATAS может вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности (далее - Политика), поэтому вы должны проверять эту Политику,
чтобы убедиться, что вы проинформированы и осведомлены о любых изменениях.

ВЫШЕУКАЗАННАЯ ПОЛИТИКА БЫЛА В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ОБНОВЛЕНА 1
февраля 2022 ГОДА.
Цели, правовая основа обработки персональных данных и категории данных
ATAS обрабатывает персональные данные в основном для следующих целей:
● Для активации и ведения учетной записи пользователя (на основании подпункта "а"
части первой статьи 6 Регламента и на основании вашего добровольного согласия).
Категории данных, подлежащих обработке: имя, электронная почта, номер телефона и
дата рождения;
● Выполнение взаимных договорных обязательств, ведение счета с начала
использования любой из услуг, предлагаемых ATAS (на основании подпункта "b",
части первой, статьи 6 Регламента на основании заключенных договорных
отношений).
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Категории персональных данных, подлежащих обработке: имя, фамилия, дата
рождения, e-mail, номер телефона, адрес, страна, имя пользователя skype, информация
о взаиморасчетах для статистических целей;
● Для выполнения требований бухгалтерского учета, включая составление
соответствующих подтверждающих документов и исполнение обязательств (на
основании подпункта "в" части 1 статьи 6 Регламента, в соответствии с
требованиями нормативных актов).
Категории персональных данных, подлежащих обработке: имя, фамилия, дата
рождения, регистрационный номер налогоплательщика, страна налогоплательщика,
адрес, номер телефона, адрес электронной почты, номер банковского счета и
информация о счете в коммерческом банке или информация о счете пользователя
PayPal;
● В целях рассылки коммерческих сообщений и новостей (на основании подпункта
"а" части 1 статьи 6 Регламента и на основании вашего добровольного согласия).
Категории обрабатываемых персональных данных: адрес электронной почты;
● Для улучшения и обеспечения эффективности системы ATAS, в соответствии с
законностью ATAS (на основании подпункта "f", части 1, статьи 6 Регламента).
Категории обрабатываемых персональных данных: адрес электронной почты;
● данные, сохраняемые автоматически для обеспечения функциональности системы, в
соответствии с легитимностью ATAS (на основании подпункта "f", часть 1, статьи
6 Регламента).
Категории персональных данных, подлежащих обработке: IP-адрес, активность на
платформе, данные о посещениях платформы.
Обратите внимание, что вы несете ответственность за предоставление ATAS точных
персональных данных и, в случае каких-либо изменений, вы обязаны исправить свои
неточные персональные данные, сообщив об этом ATAS

Получатели персональных данных
Персональные данные от ATAS могут получить компетентные учреждения, в
установленном законодательством порядке, что будет являться выполнением
юридического обязательства, например, ATAS передаст данные Службе
государственных доходов, которая является органом налогового контроля в Латвии.
Для обработки персональных данных ATAS использует обработчиков персональных
данных. В таких случаях ATAS принимает необходимые меры для того, чтобы такие
обработчики персональных данных обрабатывали персональные данные в соответствии
с инструкциями ATAS и в соответствии с действующими законами и нормативными
актами, а также требует принятия соответствующих мер безопасности.
Мы привлекаем процессоров для предоставления вам услуг платформы https://atas.net/ .
К ним относятся, например, финансовые учреждения, службы поддержки клиентов и
партнеров, рекламные службы и поставщики программного обеспечения. Обратите
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внимание, что процессоры имеют доступ к вашим персональным данным в
минимальном объеме, необходимом для выполнения делегированных им задач.

Продолжительность хранения персональных данных
ATAS будет хранить персональные данные в соответствии с определенными целями
обработки персональных данных и правовым основанием для обработки персональных
данных до тех пор, пока существует хотя бы один из этих критериев:
● ATAS имеет юридическое обязательство хранить эти данные;
● ATAS необходимо реализовать свои законные интересы;
● ATAS необходимо выполнить свои договорные обязательства;
● получено согласие субъекта данных на обработку его персональных данных.

Безопасность информации
ATAS реализует все технические и организационные меры для защиты ваших
персональных данных, предотвращая возможное нарушение персональных данных, что
означает, что доступ к вашим персональным данным ограничен, сотрудники ATAS
проходят обучение, установлены строгие правила конфиденциальности как для
сотрудников, так и для обработчиков персональных данных.
Защита персональных данных физических лиц является приоритетом для ATAS.

Доступ к своим персональным данным и другие права субъекта данных
● Для получения информации о персональных данных, подлежащих обработке ATAS в
отношении субъекта данных, субъект данных имеет право связаться с ATAS и
получить информацию в порядке, предусмотренном законами и нормативными актами,
или просмотрев ее в своем профиле на платформе https://atas.net/ .
● Субъект данных имеет право требовать ограничения обработки персональных
данных, возражать против обработки персональных данных, требовать исправления
персональных данных и, в определенных случаях, их удаления, в соответствии с
положениями Регламента.
● ATAS связывается с субъектом данных: по почте, отправляя корреспонденцию на
адрес, указанный субъектом данных, заказным письмом, предварительно
идентифицировав его; по электронной почте, отвечая на тот же e-mail, на который
субъект данных отправил заявление, подписанное защищенной электронной подписью.
● В случае нарушения персональных данных или подозрений в нарушении
персональных данных мы рекомендуем вам связаться с ATAS или обратиться к
специалистам ATAS по защите данных. Жалобы о нарушении персональных данных
можно также подать в орган надзора за персональными данными - Государственную
инспекцию данных (адрес: ул. Элияс 17, Рига, Латвия, LV-1050).
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