Политика конфиденциальности
В компании «Volga Marketing GmbH» мы обеспечиваем все условия для того, чтобы
ваша личная информация была защищена и использовалась только по назначению.
Обработка персональных данных производится в соответствии с положениями Общего
регламента по защите данных (GDPR), а также с учётом законодательства о защите
данных, действующего в той или иной стране.
1. Наименование и контактная информация оператора персональных данных:
Volga Marketing GmbH
Штрогассе 11/24
1030 Вена, Австрия
Телефон: +43 1 710 23 67
E-mail: office@volgamarketing.at
Веб-сайт: www.volgamarketing.at

2. Контактная информация уполномоченного по защите данных
В случае возникновения вопросов, комментариев или замечаний, касающихся нашей
Политики конфиденциальности, вы всегда можете связаться с нами, отправив
электронное письмо на адрес office@volgamarketing.at.
3. Общая обработка данных
Если вы решили воспользоваться нашими услугами, мы проводим обработку ваших
персональных данных (имя, электронная почта, номер телефона, адрес и т.д.). Мы
сохраняем персональные данные, которые вы сообщаете, когда связываетесь с нами по
электронной почте, телефону или иным образом. Вы можете отказаться предоставлять
определённую информацию, а также потребовать удаления любых данных, которые вы
нам сообщили.
Мы производим обработку ваших персональных данных главным образом для того,
чтобы:
• отвечать на ваши вопросы и запросы;
• быть на связи с вами;
• предоставлять актуальную информацию о наших услугах;
• выполнять наши договорные обязательства.
Если персональные данные обрабатываются с целью, отличной от той, для которой они
изначально были запрошены, мы информируем субъект персональных данных об этих
целях.
Мы не используем системы автоматизированного принятия решений, в частности, не
занимаемся профилированием.

4. Права субъекта персональных данных
Субъект персональных данных имеет право на:




получение сведений о данных, подлежащих обработке, в соответствии со
статьёй 15 GDPR;
исправление касающихся его неверных персональных данных в соответствии со
статьёй 16 GDPR;






удаление персональных данных в соответствии со статьёй 17 GDPR;
ограничение обработки персональных данных в соответствии со статьей 18
GDPR;
возражение против обработки персональных данных в соответствии со статьёй
21 GDPR;
переносимость
данных
в
соответствии
со
статьёй
20
GDPR.

Если обработка производится на основании заявления о согласии, субъект данных
может в любое время отозвать своё согласие, что никак не влияет на правомерность
обработки, которая осуществлялась на основании этого согласия до момента его
отзыва. Субъект данных имеет право подать жалобу в специальный надзорный орган. В
Австрии ответственным органом по этим вопросам является Управление по защите
данных. Адрес:
Управление по защите данных Австрии





Викенбурггассе 8
1080 Вена
Телефон: +43 1 52 152-0
Email: dsb@dsb.gv.at

5. Внешние ссылки
Сайт volgamarketing.at может содержать ссылки на другие веб-сайты, которые не
контролируются компанией Volga Marketing GmbH и могут иметь свою собственную
политику конфиденциальности, в которой описываются принципы использования и
передачи ваших персональных данных. Чтобы убедиться, что вы согласны с их
политикой конфиденциальности, внимательно изучите данную информацию на этих
веб-сайтах, прежде чем использовать их.

