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АS Veikand хочет, чтобы Вы знали, как мы (AS Veikand) собираем, используем и 

раскрываем личные данные. В соответствии с этим мы установили Политику 

конфиденциальности для сбора, использования, раскрытия, передачи и хранения 

данных наших клиентов. Наша деятельность соответствует всем соответствующим 

видам деятельности, а также соответствующему законодательству Европейского 

Союза и законодательству Эстонской Республики. 

Контроллер данных: 

AS Veikand 

Välja tn. 7, Pärnu, 80010 

Э-майл: veikand@veikand.ee 

AS Veikand является главным обработчиком персональных данных, AS Veikand 

передает персональные данные, необходимые для осуществления платежей, 

уполномоченному обработчику Maksekeskus AS. 

Сбор и использование персональных данных 

Персональные данные - это данные, с которыми Вы, как клиент, прямо или косвенно 

связаны, которые AS Veikand собирает и обрабатывает для выполнения заказа на 

покупку или заключенного договора, для связи с клиентом и выполнения обязательств, 

вытекающих из закона. 

Сбор личных данных клиента интернет-магазина может осуществляться следующими 

способами: 

• при отправке контактной информации (включая Ваше имя (имена), фамилию, 

почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты) на нашем веб-сайте 

или где-либо еще (например, в нашем представительстве); 

• номер банковского счета; 

• при использовании веб-сайта посредством информации учётной записи клиента. 

Использование и хранение собранных персональных данных: 

Мы используем собранные персональные данные для доставки товара и выполнения 

обязательств перед покупателем. 

В других целях мы будем использовать ваши личные данные только с вашего 

предварительного согласия. 

Соглашаясь с условиями использования и общими условиями, Клиент дает нам 

согласие на автоматизированную обработку своих личных данных. Вы в любое время 

можете отозвать свое согласие через наш веб-сайт или отправив нам заявление в 

письменной свободной форме. Заявление или отзыв согласия не имеют обратную силу. 



В целях лучшего обслуживания клиентов AS Veikand имеет право предоставлять 

информацию о пользователях третьим лицам, оказывающим нам услуги, и связанных 

договором о неразглашении конфиденциальной информации (за исключением 

государственных органов и государственных учреждений). 

Третьей стороной могут быть, например, наши бизнес-партнеры, которые участвуют в 

составлении и оформлении контента сайта, а также транспортные партнеры. 

Кроме того, мы можем раскрывать информацию государственным органам и 

государственным учреждениям (например, полиции, судам, центрам оповещения, 

инспекции по защите данных): мы будем передавать Ваши данные только в том случае, 

если этого требует закон. 

Мы храним личные данные клиента до прекращения договора постоянного клиента. 

Мы 

храним данные, которые мы обязаны сохранять по закону (напр. бухгалтерские 

данные), сохраняются в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством. 

Изменение собранных персональных данных. 

Персональные данные, собранные для идентификации и контакта с клиентом, могут 

быть просмотрены, изменены и дополнены клиентом в разделе «Мой аккаунт» нашего 

интернет-магазина. 

 Защита персональных данных. 

AS Veikand принимает все меры предосторожности (включая административные, 

технические и физические меры) для защиты личных данных клиента. Доступ к 

данным клиента ограничен теми сотрудниками, которым нужны данные для 

выполнения рабочих задач (например, для обработки заказов). 

Клиент имеет все права в соответствии с Законом о защите личных данных. 

Клиент имеет право требовать прекращения обработки его данных, информации об 

использовании данных и передачи данных себе или третьему лицу в общедоступном 

формате. 

Мы рассматриваем запрос о прекращении обработки данных, как заявление о 

расторжении соглашения о лояльности. 

Безопасность. 

Все личные данные клиента, собранные во время посещения интернет-магазина AS 

Veikand и совершения покупок, считаются конфиденциальной информацией. 

Зашифрованный канал передачи данных с банками обеспечивает безопасность личных 

данных покупателя и его банковских реквизитов. 



Условия и изменения Политики конфиденциальности. 

Пользуясь нашим интернет-магазином или становясь постоянным клиентом, Вы 

подтверждаете, что Вы ознакомились с настоящими принципами и условиями, и 

согласны с ними. 

Мы оставляем за собой право вносить при необходимости изменения в общие условия 

Политики конфиденциальности, информируя об этом постоянных клиентов, однако мы 

прилагаем максимальные усилия для того, чтобы Политика конфиденциальности была 

всегда обновленной и доступной Вам на нашем веб-сайте. 

Если у вас есть какие-либо вопросы или сомнения по поводу Политики 

конфиденциальности или обработки Ваших данных, пожалуйста, свяжитесь с нами 

по  электронной почте: netipood@veikand.ee 

У вас всегда есть право обратиться в Инспекцию по защите данных или в суд для 

защиты ваших личных данных. Инспекция по защите данных - это государственное 

учреждение, в которое также можно обратиться за советом или за помощью по 

вопросам защиты личных данных. 

Куки-файлы 

Файл cookie - это небольшие текстовые файлы, которые записываются при посещении 

интернет-сайта в Ваше устройство. 

Сохраненные куки позволяют нам идентифицировать Ваш компьютер. Благодаря 

использованию куки-файлов мы можем предлагать клиентам оптимальную среду 

пользования сайта; например, куки-файлы помогают запоминать Ваши предыдущие 

посещения, и выборы, которые Вы сделали на нашем веб-сайте. 

Почему AS Veikand использует Куки-файлы? 

AS Veikand использует файлы cookie для следующих целей: 

• управление сеансами и аутентификация пользователей; 

• обеспечить функциональность сайта; 

• получать статистику по посещаемости сайта - количество и период посещения 

сайта; 

• повысить эффективность интернет-портала 

Мы не используем файлы cookie для мониторинга привычек пользователей, поэтому 

мы уведомляем Вас об использовании файлов cookie, но не просим Вашего согласия на 

размещение файлов cookie в соответствии с требованиями законодательства. 

Мы не связываем IP-адрес или адрес электронной почты с информацией, 

идентифицирующей пользователя. Это означает, что сеанс каждого пользователя 

зарегистрирован, но пользователь интернет-магазина www.saksavorst.ee остается 

анонимным. 

Куки-файлы третьей стороны: 

mailto:netipood@veikand.ee


Интернет-магазин Saksavorst.ee может содержать куки-файлы третьих сторон, такие 

как Google Analytics. Инструмент Google Analytics предоставляется компанией Google 

Inc. (Американская компания), которая имеет доступ к статистике, собранной этим 

инструментом. 

Управление куки-файлами 

Субъект персональных данных может удалять файлы cookie по своему усмотрению 

(для получения дополнительной информации см. www.youronlinechoices.com). 

Вы можете удалить все файлы cookie, уже сохраненные на вашем компьютере, и 

настроить браузер так, чтобы они не сохранялись. Однако в случае блокировки куки-

файлов мы не можем гарантировать исправное функционирование нашего интернет-

сайта. 

 

http://www.youronlinechoices.com/

