
1 
 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

Мы рады, что Вы являетесь клиентом ООО «AMI Logistics Custom Service» и 

доверяете нам свои персональные данные или персональные данные своих работников, а 

также даете нам право на их обработку в соответствии с нашей Политикой 

конфиденциальности (далее в тексте – Политика). 

Цель настоящей Политики конфиденциальности – предоставить физическому лицу 

информацию о цели, объеме, защите, сроке обработки персональных данных, правах 

субъекта данных во время получения данных и при обработке персональных данных клиента. 

Политика применяется в отношении партнеров по сотрудничеству (физических лиц) и 

контактных лиц партнеров по сотрудничеству (физических и юридических лиц) 

Общества с ограниченной ответственностью «AMI Logistics Custom Service», в том числе 

в отношениях с партнерами по сотрудничеству, которые установлены до вступления в силу 

настоящей Политики. 

Терминология 

Партнер по сотрудничеству – любое лицо, которое использует либо выразило 

желание использовать любые услуги Общества с ограниченной ответственностью 

«AMI Logistics Custom Service».  

Персональные данные – любая информация, прямо или косвенно связанная с 

Партнером по сотрудничеству (физическим лицом), а также информация о 

контактных лицах (работниках и/или уполномоченных лицах) Партнера по 

сотрудничеству (физического и юридического лица).  

Обработка – любое действие, осуществляемое с Персональными данными. 

 

Контролер персональных данных 

Контролером персональных данных является Общество с ограниченной 

ответственностью «AMI Logistics Custom Service», рег. н-р: 40103428500, 

юридический адрес: ул. Кр.Валдемара (Kr.Valdemāra iela 118, Rīga, LV-1013), 118, 

Рига, LV-1013, тел. +371 27742323 (далее - AMI и/или Поставщик услуг). 

 

Применяемые правовые акты 

 Регламент Европейского парламента и Совета Европы №2016/679 (от 27 апреля 2016 

года) о защите физических лиц применительно к обработке персональных данных и 

свободном движении таких данных) (далее – Общий регламент по защите данных). 

 Закон об обработке данных физических лиц. 

 Прочие нормативные акты, которые определяют обязанности Контролера по 

осуществлению конкретных действий с персональными данными. 

 

Политика конфиденциальности 

Политика конфиденциальности предоставляет информацию о том, как AMI собирает, 

обрабатывает, хранит, удаляет, защищает Персональные данные и делится ими, 

обеспечивая законную, добросовестную и прозрачную обработку Персональных 

данных. Политика относится к обработке любых данных физического лица.  
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AMI обрабатывает данные, полученные через оказание услуг, чтобы обеспечить 

исполнение договорных обязательств между Контролером персональных данных и 

Партнером по сотрудничеству, а также в легитимных интересах Контролера 

персональных данных, например создание и управление учетными счетами 

Партнеров по сотрудничеству. 

 

Категории персональных данных 

Персональные данные собираются от Партнера по сотрудничеству. Категории 

персональных данных, которые AMI в основном, но не только, собирает и 

обрабатывает: 

идентификационные данные, например имя, фамилия, персональный код, данные 

удостоверяющего личность документа; 

контактная информация, например адрес, номер телефона, адрес электронной почты. 

 

Цель и правовое основание обработки Персональных данных  

Принимая по внимание подпункт b) пункта 1 статьи 6 Общего регламента по защите 

данных, персональные данные обрабатываются для заключения и исполнения 

договора – чтобы AMI могло обеспечивать оказание услуг. 

Принимая во внимание подпункт с) пункта 1 статьи 6 Общего регламента по защите 

данных, персональные данные обрабатываются для выполнения юридических 

обязанностей AMI: AMI вправе обрабатывать персональные данные, чтобы 

выполнять требования нормативных актов, а также предоставлять ответы на 

законные государственные и муниципальные запросы.  

Принимая во внимание подпункт f) пункта 1 статьи 6 Общего регламента по защите 

данных, персональные данные обрабатываются в легитимных интересах AMI – с 

учетом интересов AMI, в основе которых лежит предоставление качественной услуги 

и своевременной поддержки Партнеру по сотрудничеству. 

 

Потенциальные получатели данных 

AMI не разглашает третьим лицам Персональные данные или любую информацию, 

полученную при оказании услуги или в период действия договора, за исключением 

следующих случаев: 

 если данные необходимо передать определенному третьему лицу в рамках 

заключенного договора, для того чтобы выполнить какую-либо необходимую для 

исполнения договора или установленную законом функцию (например, банку в 

рамках расчетов); 

 в соответствии с недвусмысленным и четким согласием Партнера по сотрудничеству 

или контактного лица Партнера по сотрудничеству; 

 предусмотренным внешними нормативными актами лицам после их обоснованного 

запроса в порядке и объеме, которые установлены нормативными актами; 

 в установленных внешними нормативными актами случаях для защиты законных 

интересов AMI, например при обращении в суд или в прочие государственные 

учреждения по поводу лица, которое задело законные интересы AMI. 

 

Права Партнера по сотрудничеству или его контактного лица как субъекта данных 

Право на информацию, то есть право получать информацию о том, обрабатывает ли 

Поставщик услуг Персональные данные, и если обрабатывает, то получать 



3 
 

информацию о своих Персональных данных, которые обрабатываются, и о том, 

почему они обрабатываются. 

Право на доступ к своим данным, то есть право запросить доступ к своим 

Персональным данным и получить свои Персональные данные, которые подаются 

Поставщику услуг и которые обрабатываются в письменном виде или в одном из 

наиболее часто используемых электронных форматов. 

Право на исправление данных, то есть право требовать исправления своих 

Персональных данных, если они несоответствующие, неполные или неверные. 

Право на удаление данных, то есть право требовать удаления своих Персональных 

данных, например если Персональные данные больше не нужны для цели, с которой 

они собирались, или если Персональные данные обработаны незаконно. 

Право на ограничение обработки, то есть право ограничивать обработку своих 

Персональных данных согласно применяемым нормативным актам, например когда 

Поставщик услуг изучает, есть ли право на удаление Персональных данных. 

Право на перенос данных, то есть право получать свои Персональные данные, 

которые поданы Поставщику услуг в структурированном, широко используемом и 

машиночитаемом формате, и отправлять их другому Поставщику услуг. 

Право на возражение против обработки данных, то есть право возражать против 

обработки своих Персональных данных, которая осуществляется в легитимных 

интересах Поставщика услуг. 

Право на подачу жалоб об обработке Персональных данных Государственной 

инспекции данных (www.dvi.gov.lv), если обработка Персональных данных согласно 

применяемым нормативным актам нарушает права и интересы лица. 

 

Обязанности Партнера по сотрудничеству или его контактного лица как субъекта 

данных  

Субъект данных ответственен за обеспечение истинных, актуальных и полных 

данных при заключении договора (заказывая услугу) и во время исполнения договора 

(во время оказания услуги). 

В случае изменения персональных данных субъект данных обязан незамедлительно 

проинформировать об этом AMI, отправив письменную информацию на указанный в 

пункте настоящих правил «Контактная информация» адрес электронной почты или 

на юридический адрес AMI. 

 

Географическая территория обработки данных 

Персональные данные будут обрабатываться в Европейском союзе/Европейской 

экономической зоне. 

 

Длительность хранения данных 

Персональные данные будут обрабатываться до тех пор, пока это необходимо для 

достижения цели обработки. Период хранения может быть обоснован заключенным 

договором с Партнером по сотрудничеству (после прекращения отношений между 

AMI и Партнером по сотрудничеству или после того, как AMI будет 

проинформировано о том, что субъект данных больше не является контактным 

лицом Партнера по сотрудничеству, персональные данные удаляются, если их 

сохранение не требуется для достижения другой цели обработки, AMI легитимных 

интересов или выполнения требований применяемых нормативных актов  (например, 



4 
 

законов о бухгалтерском учете, предотвращении легализации преступно нажитых 

средств, сроке давности, гражданских правах и т. п.). 

 

Контактная информация  

Партнер по сотрудничеству может связываться с AMI по вопросам о защите 

персональных данных, в том числе об отзыве согласия, запросах, реализации прав 

субъекта данных и о жалобах об обработке персональных данных. 

Контактная информация ответственного лица AMI по вопросам о защите 

персональных данных: тел. +371 27742323, эл. почта: info@declarant.lv, Денис 

Мирецкий (Deniss Mireckis). 

 

 

Обновлѐнная редакция от 25 мая 2018 года 
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