Политика конфиденциальности
Последнее изменение: 06 мая 2019 г.
Введение
ООО NLB Corp - польская компания с ограниченной ответственностью ("Компания" или "мы")
уважает вашу конфиденциальность и обязуется защищать ваши персональные данные.
Настоящая политика конфиденциальности ("Политика конфиденциальности") имеет целью
проинформировать вас о том, как мы будем обрабатывать ваши персональные данные
(определенные в настоящем документе) во время посещения вами нашего веб-сайта (независимо
от того, откуда вы его посещаете) и сообщить вам о ваших правах на конфиденциальность и о
том, как вас защищает закон.
В настоящей Политике конфиденциальности описываются типы информации, включая
персональные данные, которые мы можем получать от вас или которые вы можете предоставить
при посещении веб-сайта http://nlbcorp.com.ru/ (наш "веб-сайт"), а также наши методы сбора,
использования, сохранения, защиты и раскрытия этой информации.
Настоящая Политика конфиденциальности применяется к информации, включая персональные
данные (определенные в настоящем документе), которые собираются нами:
на настоящем веб-сайте
в электронной почте, текстовых и других электронных сообщениях между вами и
настоящим веб-сайтом.
через приложения для мобильных устройств и настольных компьютеров, которые вы
загружаете с настоящего веб-сайта, которые обеспечивают особое взаимодействие между
вами и настоящим веб-сайтом без использования браузера.
когда вы взаимодействуете с нашей рекламой и приложениями на сторонних веб-сайтах и
в службах, если эти приложения или реклама содержат ссылки на данную политику.
Это не относится к информации, собранной:
нами в автономном режиме или с помощью любых других средств, в том числе на любом
другом веб-сайте, управляемом Компанией или любой третьей стороной (включая наши
филиалы и дочерние компании); или же
любой третьей стороной (включая наши филиалы и дочерние компании), в том числе
через любое приложение или содержимое (включая рекламу), которое может ссылаться
или быть доступным с или на веб-сайте.
Настоящий веб-сайт не предназначен для детей, и мы принципиально не собираем данные,
касающиеся детей.
Важно, чтобы вы прочитали настоящую Политику конфиденциальности вместе с любой другой
политикой конфиденциальности или политикой справедливой обработки данных, которую мы
можем предоставлять в определенных случаях, когда мы собираем или обрабатываем
персональные данные о вас, чтобы вы в полной мере понимали, как и почему мы используем

ваши данные. Настоящая Политика конфиденциальности дополняет другие уведомления и
политики конфиденциальности и не имеет целью их отмену.
Контролёр
ООО NLB Corp является контролёром и отвечает за ваши персональные данные.
Мы назначили менеджера по конфиденциальности данных, который отвечает за вопросы,
связанные с настоящей Политикой конфиденциальности. Если у вас имеются какие-либо
вопросы по настоящей Политике конфиденциальности, включая любые запросы на реализацию
ваших законных прав, пожалуйста, свяжитесь с менеджером по конфиденциальности данных,
используя контактные данные, приведенные ниже.
Контактные данные
Если у вас имеются какие-либо вопросы по настоящей Политике конфиденциальности или
наших правилах конфиденциальности, пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером по
конфиденциальности данных следующими способами:
Полное наименование юридического лица: ООО NLB Corp
Электронная почта: kontakt@nlbcorp.eu
Почтовый адрес: Szymanów 9B, 05-532 Baniocha, Polska (Польша)
Вы имеете право в любое время подать жалобу начальнику Управления по защите персональных
данных ("НУЗПД"), польскому надзорному органу по вопросам защиты данных
(http://www.rkn.gov.ru/). Однако, прежде чем вы обратитесь к НУЗПД, мы рекомендуем
обратиться к нам, чтобы мы смогли разобраться с вашими проблемами.
Ссылки на сторонние сайты
Настоящий веб-сайт может содержать ссылки на сторонние веб-сайты, плагины и приложения.
Нажатие на эти ссылки или включение этих соединений может позволить третьим сторонам
собирать или передавать ваши персональные данные. Мы не контролируем эти сторонние вебсайты и не несем ответственности за их заявления о конфиденциальности. Когда вы покидаете
наш веб-сайт, мы рекомендуем вам ознакомиться с политикой конфиденциальности каждого вебсайта, который вы посещаете.
Персональные данные, которые мы собираем о вас
Мы собираем несколько типов информации, включая персональные данные, от пользователей
нашего веб-сайта и о них, включая информацию:
относящуюся к идентифицированному или идентифицируемому лицу ("Субъекту
данных"), которого можно идентифицировать, прямо или косвенно, в частности,
посредством ссылки на идентификатор, такой как, помимо прочего, имя, адрес
электронной почты, почтовый адрес, номер телефона или сетевой идентификатор
("Персональные данные"); а также
о вашем интернет-соединении, оборудовании, которое вы используете для доступа к
нашему веб-сайту, и данные о пользовании.

Мы собираем эту информацию, включая персональные данные:
непосредственно от вас, когда вы предоставляете их нам.
автоматически при навигации по сайту. собранная автоматически информация может
включать сведения о пользовании, IP-адреса и информацию, полученную с помощью
файлов cookie, веб-маяков и других технологий отслеживания.
со стороны третьих лиц, например, наших деловых партнеров.
Информация, включая персональные данные, которые вы предоставляете нам
Информация, включая персональные данные, которые мы собираем на нашем веб-сайте или
через него, может включать в себя:
информацию, включая персональные данные, которые вы предоставляете, заполняя
формы на нашем веб-сайте. Это может включать информацию, предоставленную во время
регистрации для пользования нашим веб-сайтом, во время подписки на наш сервис или
запроса дополнительных услуг. Мы также можем запросить у вас информацию, когда вы
участвуете в конкурсе или рекламной акции, спонсируемой нами, и когда вы сообщаете о
проблеме с нашим веб-сайтом.
записи и копии вашей корреспонденции (включая адреса электронной почты), если вы
обращаетесь к нам.
Мы также собираем, используем и передаем агрегированные данные, такие как статистические
или демографические данные, для любых целей. Агрегированные данные могут быть получены
из ваших персональных данных, но по закону не считаются персональными данными, поскольку
эти данные не будут прямо или косвенно раскрывать вашу идентичность. Например, мы можем
объединить ваши данные о пользовании, чтобы рассчитать процент пользователей, получающих
доступ к определенной функции веб-сайта. Однако если мы объединяем или связываем
агрегированные данные с вашими персональными данными, чтобы они могли прямо или
косвенно идентифицировать вас, мы рассматриваем такие объединенные данные как
персональные данные, которые будут использоваться в соответствии с настоящей Политикой
конфиденциальности.
Мы не собираем каких-либо особых категорий персональных данных о вас (это включает в
себя сведения о вашей расе или этнической принадлежности, религиозных или философских
убеждениях, половой жизни, сексуальной ориентации, политических убеждениях, членстве в
профсоюзе, информацию о вашем здоровье, а также генетические и биометрические данные). Мы
также не собираем какой-либо информации об уголовных приговорах и преступлениях.
Если вы не предоставите свои персональные данные
В тех случаях, когда нам необходимо собирать персональные данные в соответствии с законом
или в соответствии с условиями заключенного с вами договора, и вы не можете предоставить эти
персональные данные по запросу, мы не сможем выполнить договор, который у нас имеется или
мы пытаемся заключить с вами (например, чтобы предоставить вам товары или услуги). В этом
случае нам, возможно, придется отменить продукт или услугу, которые мы должны вам
предоставить, и мы уведомим вас об этом.

Информация, которую мы собираем с помощью технологий автоматического сбора данных.
Когда вы перемещаетесь по нашему веб-сайту и взаимодействуете с ним, мы можем
использовать технологии автоматического сбора данных для сбора определенной информации о
вашем оборудовании, действиях при просмотре и шаблонах, включая:
подробную информацию о ваших посещениях нашего веб-сайта, включая данные о
трафике, данные о местоположении, журналы и другие коммуникационные данные, а
также ресурсы, к которым вы обращаетесь и используете на веб-сайте.
информацию о вашем компьютере и интернет-соединении, включая ваш IP-адрес,
операционную систему и тип браузера.
Информация, которую мы собираем автоматически, является статистической информацией и
может включать персональные данные, или же мы можем поддерживать ее или связывать с
персональными данными, которые мы собираем другими способами или получаем от третьих
лиц. Это помогает нам улучшать наш веб-сайт и предоставлять более качественные и более
персонализированные услуги, в том числе позволяя нам:
оценивать размер нашей аудитории и моделей пользования.
хранить информацию о ваших предпочтениях, что позволяет нам настраивать наш
веб-сайт в соответствии с вашими индивидуальными интересами.
ускорять ваши поиски.
узнавать вас, когда вы возвращаетесь на наш сайт.
Технологии, которые мы используем для сбора этих автоматических данных, включая
персональные данные, могут включать:
файлы cookie (или файлы cookie браузера). Файл cookie - это небольшой файл,
размещаемый на жестком диске вашего компьютера. Вы можете отказаться принимать
файлы типа cookie браузера, активировав соответствующую настройку на своем браузере.
Однако, если вы выберете этот параметр, вы не сможете получить доступ к определенным
разделам нашего веб-сайта. Если вы не настроили свой браузер так, чтобы он отказывался
от файлов cookie, наша система будет создавать файлы cookie, когда вы переходите в
своем браузере на наш сайт.
файлы типа флэш-cookie. Некоторые функции нашего веб-сайта могут требовать
использования локально хранимых объектов (или файлов типа флэш-cookie) для сбора и
хранения информации о ваших предпочтениях и навигации на наш веб-сайт, с него и на
нем. Управление файлами типа флэш-cookie выполняется с помощью настроек браузера,
отличных персональных от настроек для файлов типа cookie.
веб-маяки. Страницы нашего веб-сайта и наши электронные письма могут содержать
небольшие электронные файлы, известные как веб-маяки (также называемые
прозрачными гифками, пиксельными тегами и однопиксельными гифками), которые
позволяют Компании, например, подсчитывать пользователей, которые посетили эти
страницы или открыли электронную почту, и для другой связанной статистики веб-сайта
(например, учет популярности определенного содержимого веб-сайта и проверка
целостности системы и сервера).

Использование файлов cookie и других технологий отслеживания третьими лицами.
Некоторое содержимое или приложения, включая рекламные объявления, на сайте
обслуживаются сторонними организациями, в том числе рекламодателями, рекламными сетями и
серверами, поставщиками содержимого и поставщиками приложений. Подобные третьи стороны
могут использовать файлы cookie отдельно или совместно с веб-маяками или другими
технологиями отслеживания для сбора информации о вас, когда вы используете наш веб-сайт.
Собираемая ими информация может быть связана с вашими персональными данными, или они
могут собирать информацию, включая персональные данные, о вашей онлайн-активности с
течением времени и на разных сайтах, и в других онлайн-сервисах. Они могут использовать эту
информацию для предоставления вам рекламы на основе интересов (поведения) или другого
целевого содержимого.
Мы не контролируем технологии отслеживания этих третьих сторон или то, как они могут
использоваться. Если у вас имеются какие-либо вопросы по поводу рекламы или другого
целевого содержимого, вам следует обратиться непосредственно к ответственному поставщику.
Как мы используем ваши персональные данные
Мы будем использовать ваши персональные данные только тогда, когда это разрешено законом.
Чаще всего мы будем использовать ваши персональные данные в следующих случаях:


В тех случаях, когда нам необходимо выполнить договор, который мы собираемся
заключить или заключили с вами, что означает обработку ваших персональных данных в
тех случаях, когда это необходимо для исполнения договора, участником которого вы
являетесь, или для принятия мер по вашему запросу до заключения такого договора.



Где это необходимо для наших законных интересов (или интересов третьих лиц), а ваши
интересы и основные права не конфликтуют с этими интересами. Законный интерес
означает заинтересованность нашего бизнеса в ведении и управлении нашим бизнесом,
чтобы мы могли предоставить вам лучший сервис/продукт и лучший и наиболее
безопасный опыт. Мы проверяем и уравновешиваем любое потенциальное влияние на вас
(как положительное, так и отрицательное) и ваши права, прежде чем обрабатывать ваши
персональные данные в наших законных интересах. Мы не используем ваши
персональные данные для деятельности, в которой наши интересы перекрываются
влиянием на вас (если у нас нет вашего согласия или иного не требуется или не разрешено
законом). Вы можете получить дополнительную информацию о том, как мы оцениваем
наши законные интересы в отношении любого потенциального воздействия на вас по
отношению к конкретным действиям, связавшись с нами.



В тех случаях, когда нам необходимо соблюдать юридическое обязательство, что означает
обработку ваших персональных данных в тех случаях, когда это необходимо для
соблюдения юридического обязательства, под которое мы подпадаем.

Как правило, мы не полагаемся на согласие в качестве правовой основы для обработки ваших
персональных данных, хотя мы будем получать ваше согласие, прежде чем отправлять
сторонние сообщения с прямой рекламой по электронной почте или в виде текстовых
сообщений. У вас есть право отозвать согласие на рекламу в любое время, связавшись с нами.

Цели, для которых мы будем использовать ваши персональные данные
Ниже мы изложили в табличном формате описание всех способов, которыми мы планируем
использовать ваши персональные данные, и какие правовые основы мы используем для этого.
Мы также определили, в чем заключаются наши законные интересы, где это уместно.
Обратите внимание, что мы можем обрабатывать ваши персональные данные для более чем
одного законного основания в зависимости от конкретной цели, для которой мы используем
ваши данные. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам требуются подробности о конкретном
юридическом обосновании, из которого мы исходим при обработке ваших персональных
данных, если в приведенной ниже таблице указано более одного основания.
Цель/деятельность

Вид данных

Для регистрации вас в качестве
нового клиента
Для управления нашими
отношениями с вами, которые будут
включать:
Уведомление вас об изменениях
наших условий или Политики
конфиденциальности
Для администрирования и защиты
нашего бизнеса и данного веб-сайта
(включая устранение неполадок,
анализ данных, тестирование,
обслуживание системы, поддержку,
создание отчетов и размещение
данных)

(а) Идентичность
(б) Контакт
(а) Идентичность
(б) Контакт
(с) Профиль
(г) Маркетинг и
коммуникации
(а) Идентичность
(б) Контакт
(c) Технические вопросы

Для предоставления вам
соответствующего контента и
рекламы на веб-сайте, а также для
измерения или понимания
эффективности рекламы, которую
мы вам предоставляем

(а) Идентичность
(б) Контакт
(с) Профиль
(г) Использование
(e) Маркетинг и
коммуникации
(е) Технические вопросы
Для использования аналитики
(а) Технические вопросы
данных для улучшения нашего Веб- (б) Использование
сайта, продуктов/услуг, маркетинга,
отношений с клиентами и опыта

Для предложений и рекомендаций о (а) Идентичность
товарах или услугах, которые могут (б) Контакт
вас заинтересовать
(c) Технические вопросы
(г) Использование
(д) Профиль
(е) Маркетинг и
коммуникации

Законное основание для обработки,
включая основание законного интереса
Выполнение нашего с вами договора
(а) Выполнение договора с вами
(б) Необходимо для соблюдения
юридического обязательства
(c) Необходимо для наших законных
интересов
(a) Необходимо для наших законных
интересов (для ведения нашего бизнеса,
предоставления административных и ИТуслуг, обеспечения безопасности сети,
предотвращения мошенничества и в
контексте реорганизации бизнеса или
реструктуризации группы)
(б) Необходимо для соблюдения
юридического обязательства
Необходимо для наших законных интересов
(для изучения того, как клиенты используют
наши продукты/услуги, для их развития, для
развития нашего бизнеса и для
информирования о нашей маркетинговой
стратегии)
Необходимо для наших законных интересов
(для определения типов клиентов наших
продуктов и услуг, для поддержания
актуальности и обновления нашего Вебсайта, развития нашего бизнеса и
информирования о нашей маркетинговой
стратегии)
Необходимо для наших законных интересов
(для развития наших продуктов/услуг и
развития нашего бизнеса)

Рекламные предложения от нас
Мы можем использовать ваши идентификационные данные, контактные данные, технические
данные, данные об использовании и профиле, чтобы сформировать представление о том, что, по
нашему мнению, вам может понадобиться или требуется, или то, что может вас заинтересовать.
Именно таким образом мы решаем, какие продукты, услуги и предложения могут быть
актуальными для вас (мы называем это маркетингом).
Вы будете получать маркетинговые сообщения от нас, если вы запрашиваете информацию у нас
или приобрели у нас товары или услуги, и не отказались от получения такой рекламы.
Отказ от участия
Вы можете попросить нас или третьих лиц прекратить отправку вам рекламных сообщений в
любое время, перейдя по ссылкам отказа в любом отправленном вам рекламном сообщении или
связавшись с нами в любое время.
Если вы отказываетесь от получения таких рекламных сообщений, такой отказ не будет
применяться к персональным данным, предоставленным нам в результате покупки вами
продукта или услуги, регистрации гарантии, опыта использования продукта или услуги, или
других транзакций.
Cookies
Вы можете настроить свой браузер таким образом, чтобы он отказывался от всех или некоторых
файлов cookie для браузера или предупреждал вас о том, когда веб-сайты устанавливают файлы
cookie или получают к ним доступ. Если вы отключите или откажетесь от файлов cookie, имейте
в виду, что некоторые компоненты этого веб-сайта могут стать недоступными или работать
неправильно.
Изменение цели
Мы обязуемся использовать ваши персональные данные только для тех целей, для которых мы
их собирали, если только не посчитаем, что нам следует использовать их по другой причине, и
эта причина совместима с первоначальной целью. Если вы хотите получить объяснение того, как
обработка для новой цели совместима с первоначальной целью, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Если нам потребуется использовать ваши персональные данные для иных целей, мы уведомим
вас и разъясним правовую основу, которая позволит нам это делать.
Обратите внимание, что мы можем обрабатывать ваши персональные данные без вашего ведома
или согласия в соответствии с вышеуказанными правилами, если это требуется или разрешено
законодательством.
Раскрытие вашей информации
Мы можем раскрывать агрегированную информацию о наших пользователях, а также
информацию, которая не идентифицирует какого-либо человека, без ограничений.
Мы можем раскрывать персональные данные, которые мы собираем или которые вы
предоставляете, как описано в настоящей Политике конфиденциальности:
нашим дочерним предприятиям и филиалам.

подрядчикам, поставщикам услуг и иным третьим лицам, которых мы можем
использовать для поддержки нашего бизнеса и которые связаны договорными
обязательствами по сохранению конфиденциальности персональных данных и их
использованию только в целях, для которых мы их раскрываем.
покупателю или другому правопреемнику в случае слияния, отчуждения,
реструктуризации, реорганизации, роспуска или иной продажи, или передачи некоторых
или всех наших активов, будь то в рамках действующего предприятия или в результате
банкротства, ликвидации или открытия аналогичного производства.
для достижения целей, для которых вы их предоставляете.
для любых других целей, раскрытых нами в момент предоставления вами информации.
в случае личного согласия клиента.
Мы также можем раскрывать ваши персональные данные:
для исполнения любого судебного приказа, закона или в рамках судебного процесса,
включая реагирование на любой запрос правительственного или регулирующего органа.
для обеспечения соблюдения или применения соглашений, в том числе для выставления
счетов и сбора платежей.
если мы считаем, что раскрытие необходимо или целесообразно для защиты прав,
собственности или безопасности Компании, наших клиентов или других лиц.
Кроме того, мы не будем отправлять вам электронные письма, на получение которых вы не дали
своего согласия, а также не будем предоставлять вашу информацию третьим лицам. Мы можем
периодически отправлять вам электронные письма с объявлениями о новостях, обновлениях и
информации о событиях, и, если вы решите указать свой почтовый адрес, вы также можете
получать от нас письма.
Международные переводы
Мы передаем ваши персональные данные нашей материнской компании в США - NLB Corp. корпорации, зарегистрированной в штате Мичиган. Это будет включать в себя передачу ваших
данных за пределы Европейского экономического пространства (ЕЭЗ).
Мы гарантируем защиту ваших персональных данных, требуя от всех компаний нашей группы
соблюдать одинаковые правила при обработке ваших персональных данных. Эти правила
называются "обязательными корпоративными правилами".
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам требуется дополнительная информация о конкретном
механизме, который мы использовали при передаче ваших персональных данных из ЕЭЗ.
Безопасность данных
Мы приняли меры, предназначенные для защиты ваших персональных данных от случайной
потери и от несанкционированного доступа, использования, изменения и раскрытия. Все
персональные данные, которые вы нам предоставляете, хранятся на наших защищенных серверах
за брандмауэрами.
К сожалению, передача данных через Интернет не является полностью безопасной. Хотя мы
делаем все возможное для защиты ваших персональных данных, мы не можем гарантировать их
безопасность при передаче на наш веб-сайт. Любая передача личной информации происходит на

ваш страх и риск. Мы не несем ответственности за обход
конфиденциальности или мер безопасности, содержащихся на веб-сайте.

каких-либо

настроек

Хранение данных
Мы будем хранить ваши персональные данные только в течение разумного периода времени,
необходимого для выполнения целей, для которых мы их собираем, в том числе в целях
удовлетворения любых правовых, нормативных, налоговых, бухгалтерских или отчетных
требований. Мы можем хранить ваши персональные данные в течение более длительного
периода в случае жалобы, или если мы обоснованно полагаем, что существует вероятность
судебных разбирательств, касающихся наших отношений с вами.
Чтобы определить подходящий срок хранения персональных данных, мы учитываем объем,
характер и конфиденциальность персональных данных, потенциальный риск причинения вреда в
результате несанкционированного использования или раскрытия ваших персональных данных,
цели, для которых мы обрабатываем ваши персональные данные, и можем ли мы достичь этих
целей другими способами, а также применимые правовые, нормативные, налоговые,
бухгалтерские или иные требования.
Ваши юридические права
При определенных обстоятельствах вы имеете следующие права в соответствии с законами о
защите данных в отношении ваших персональных данных:
Запрашивать доступ к своим персональным данным (обычно называемый "запрос
доступа к субъекту данных"). Это позволит вам получить копию персональных данных,
которые мы храним о вас, и чтобы убедиться, что мы их обрабатываем на законных
основаниях.
Запрашивать исправление персональных данных, которые мы храним о вас. Это
позволяет вам исправлять любые неполные или неточные персональные данные, которые
мы храним о вас, при этом, нам может потребоваться проверить точность новых
персональных данных, которые вы нам предоставляете.
Запрашивать удаление ваших персональных данных. Это позволяет вам просить нас
стереть или удалить персональные данные, если у нас нет веских оснований продолжать
их обработку. Вы также имеете право попросить нас стереть или удалить ваши
персональные данные, если вы успешно воспользовались своим правом возражения
против их обработки, в тех случаях, когда мы могли обрабатывать ваши данные незаконно
или, когда мы обязаны удалить ваши персональные данные в соответствии с местным
законодательством. Однако имейте в виду, что мы не всегда сможем выполнить ваш
запрос на удаление по конкретным юридическим причинам, о которых мы вам сообщим,
если это применимо, в момент вашего запроса.
Возражать против обработки ваших персональных данных, когда мы полагаемся на
законный интерес (или интересы третьих сторон), и ваша конкретная ситуация заставляет
вас возражать против обработки, поскольку вы считаете, что это влияет на ваши
фундаментальные права и свободы. Вы также имеете право подать возражение
относительно того, где мы обрабатываем ваши персональные данные с целями прямого
маркетинга. В некоторых случаях мы можем показать, что у нас есть веские законные
основания для обработки вашей информации, которые более значимы, чем ваши права и
свободы.

Запрашивать ограничение обработки ваших персональных данных. Это позволяет вам
обращаться к нам за приостановлением обработки ваших персональных данных в
следующих случаях:
• Если вы хотите, чтобы мы обеспечили точность данных.
• Если использование нами данных является незаконным, но вы не хотите, чтобы мы их
стирали.
• Если мы нуждаемся в сохранении данных, даже если они нам больше не требуются,
поскольку они требуются вам для подачи, применения или защиты юридических
требований.
• Вы возражали против использования нами ваших данных, но нам необходимо
проверить, есть ли у нас более важные законные основания для их использования.
Запросить передачу ваших персональных данных вам или третьему лицу. Мы
предоставим вам или выбранной вами третьей стороне ваши персональные данные в
структурированном, обычно используемом, машиночитаемом формате. Обратите
внимание, что это право распространяется только на автоматизированную информацию, в
отношении которой вы изначально дали нам согласие на использование, или если мы
использовали информацию для выполнения договора с вами.
Отзывать согласие в любое время, когда мы основываемся на согласии на обработку
ваших персональных данных. Однако такие действия не могут поставить под сомнение
законность какой-либо обработки, выполненной до того, как вы отозвали свое согласие.
Если вы отозвали свое согласие, мы не сможем предоставлять вам определенные
продукты или услуги. Мы сообщим вам об этом в тот момент, когда вы отзываете свое
согласие.
Если вы хотите воспользоваться какими-либо правами, изложенными выше, свяжитесь с нами по
адресу: kontakt@nlbcorp.eu
Обычно плата не требуется
От вас не требуется плата за доступ к вашим персональным данным (или для осуществления
любых других прав). Однако мы можем взимать разумную плату, если ваш запрос будет явно
необоснованным, повторяющимся или чрезмерным. В противном случае мы можем отказать в
удовлетворении вашего запроса в подобных обстоятельствах.
Что нам может понадобиться от вас
Возможно, нам потребуется запросить у вас конкретную информацию, чтобы помочь нам
подтвердить вашу личность и обеспечить ваше право на доступ к вашим персональным данным
(или для осуществления любых других ваших прав). Это мера безопасности призвана
гарантировать, что персональные данные не будут разглашены кому-либо, кто не имеет права на
их получение. Мы также можем связаться с вами, чтобы запросить дополнительную информацию
относительно вашего запроса, чтобы ускорить наш ответ.

Срок ответа
Мы стараемся отвечать на все законные запросы в течение одного месяца. Иногда это может
занять больше месяца, если ваш запрос является особенно сложным или вы сделали несколько
запросов. В этом случае мы уведомим вас об этом и будем держать вас в курсе.
Изменения в Политике конфиденциальности и ваша обязанность информировать нас об
изменениях
Мы регулярно пересматриваем нашу Политику конфиденциальности. Настоящая версия была в
последний раз обновлена 06 мая 2019 года.
Важно, чтобы персональные данные, которые мы храним о вас, были точными и актуальными.
Пожалуйста, держите нас в курсе, если ваши персональные данные изменятся во время ваших
отношений с нами.
Контактная информация
Чтобы задать вопросы или прокомментировать настоящую
Политику конфиденциальности и нашу практику конфиденциальности, свяжитесь с нами по
адресу: kontakt@nlbcorp.eu .
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