Политика конфиденциальности
1.
Основные положения
1.1.
Настоящая Политика Конфиденциальности является неотъемлемой частью
Условий ведения бизнеса размещенного на данном Веб-сайте, а также иных
заключаемых с Клиентом соглашений и вступает в силу вместе с Клиентским
соглашением.
1.2.
Компания предпринимает все необходимые меры, чтобы обеспечить
безопасность, конфиденциальность и защиту персональных данных и другой
информации, обрабатываемой на данном Веб-сайте.
1.3.
Посещая данный Веб-сайт и/или пользуясь информацией и/или услугами,
предоставляемыми Компанией, Клиент и иные третьи лица принимают условия данной
Политики Конфиденциальности и соглашаются, что они ознакомлены с данной
Политикой Конфиденциальности и дают свое согласие на сбор, регистрацию,
накопление, хранение, адаптирование, изменение, обновление, использованием и
распространение (реализация, передача), обезличение, уничтожение сведений о
физическом лице и другой информации в соответствии с Политикой
Конфиденциальности. Компания сохраняет право изменить положения настоящей
Политики по своему собственному усмотрению и, следовательно, Клиенту и иным
третьим лицам настоятельно рекомендуется ознакомиться с последней версией данной
Политики Конфиденциальности перед посещением данного Веб-сайта.
2.
Определение терминов:
2.1. В данной политике применены термины, имеющие следующее значение:
«Клиент и / или связанные с ним лица (или Вы)» — любое юридическое или
физическое лицо, которое выразило заинтересованность в использовании наших услуг,
использует их или ранее использовало или иным образом связано с услугами,
предоставляемыми Компанией, т.е. является членом семьи, бенефициарным
собственником, представителем компании Компании и т.д.
«Логотип» — зарегистрированная торговая марка (товарный знак), которая является
объектом авторских прав, на законных основаниях принадлежит Компании и
охраняется национальным законодательством.
«Cookies» – небольшой фрагмент данных, отправляемый веб-сервером для хранения
на компьютере Клиента и / или пользователя в виде файла, чтобы при следующем
Вашем обращении веб-сайт мог извлечь эту информацию. Этот файл каждый раз
пересылается веб-серверу в http-запросе при попытке открыть страницу
соответствующего сайта. Cookies могут использоваться на некоторых страницах вебсайта, чтобы предоставить Вам более быстрый и удобный доступ.
«Privacy Shield» – требования Рамок защиты конфиденциальности ЕС-США и
Швейцарии-США согласно сертификату Privacy Shield, установленных Министерством
торговли США в отношении сбора, использования и хранения личной информации,
передаваемой из Европейского Союза (включая страны Европейской экономической
зоны) и Соединенное Королевство, а также Швейцария, в зависимости от обстоятельств,
в Соединенные Штаты Америки, полагаясь на Privacy Shield.

2.2. Вышеуказанные термины Вы можете встретить и на сторонних ссылках веб-сайта
Компании.
2.3. В данной политике наименование Компании и все местоимения «мы», «нас», «наш»
будут относиться к Компании, включая её основателей, разработчиков, директоров,
инвесторов, сотрудников и лиц, указанных в настоящей политике.
2.4. Термины, не определенные в данной политике, имеют значения, указанные в
Клиентском соглашении.
3. Распоряжение персональными данными
3.1. Компания ведет деятельность, при которой производится сбор личной
информации, предоставляемой Клиентом и/или иными третьими лицами.
3.2. Компания осуществляет обработку персональных данных Клиентов и может
получать вышеуказанную информацию следующими способами:
3.2.1. Непосредственно запрашивая ее у Клиента (с помощью регистрационной формы).
3.2.2. Путем автоматической записи информации о посещении Клиентом данного Вебсайта.
3.2.3. При посещении данного Веб-сайта Компания может получать и записывать
техническую информацию из браузера: IP адрес, cookies и адрес запрашиваемой
страницы.
3.2.4. Связываясь с нами по телефону, электронной почте или иным способом.
3.2.5. Используя информацию, которая находится в общем доступе. Такая информация
может считаться персональными данными и, следовательно, может использоваться и
обрабатываться Компанией в соответствии с действующим законодательством,
международными соглашениями, правилами и нормами соответствующих
организаций, положениями данной Политики Конфиденциальности.
3.3. Клиент может посещать данный Веб-сайт без предоставления какой-либо
информации о себе, однако, если Клиент имеет намерение использовать услуги,
предлагаемые на Веб-сайте Компании, Клиент обязан предоставить Компании
следующие сведения: адрес регистрации компании Клиента и фактическое
местонахождение такой компании, номер контактного телефона, наименование
компании Клиента; фамилия, имя и отчество должностных лиц (заявителей) компании
Клиента; адрес электронной почты и другую информацию.
3.4. Компания распоряжается следующими персональными данными: фамилия, имя и
отчество физического лица; место рождение; дата рождения; гражданство, место
жительства (местонахождение); реквизиты документа, удостоверяющего физическое
лицо; персональный код; идентификационный номер налогоплательщика; номер
контактного телефона; адрес электронной почты; фотографии; подпись; владение
недвижимым / движимым имуществом и правами на него; информация о текущих и/
или прошлых финансовых и / или имущественных обязательств, сроками исполнения,
данными об исполнении этих обязательств и другой информацией, имеющей
отношение к оценке Вашей кредитоспособности и финансового положения; запись
телефонных разговоров и данные, предоставленные во время разговора, иная
информация и сведения, позволяющая идентифицировать физическое лицо, в
отношении которого делается запрос и предоставляется Компании. Компания может
запрашивать иную информацию согласно действующему законодательству, положений

данной Политики конфиденциальности и других условий и положений Компании по
своему собственному усмотрению.
3.5. Персональные данные, предоставляемые Клиентом, обрабатываются для
следующих целей:
3.5.1. Чтобы правильно идентифицировать Вас и поддерживать деловые отношения с
Вами.
3.5.2. Для оценки Вашей платежеспособности, кредитоспособности, риска исполнения
обязательств и, если у вас есть задолженность, для управления вашим долгом.
3.5.3. Для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма или другой
незаконной деятельности.
3.5.4. Для обеспечения Вашей безопасности и безопасности сотрудников Компании, а
также общественного порядка.
3.5.5. Для защиты прав и интересов Компании.
3.6. Клиент и другие физические лица могут изменить свои настройки браузера таким
образом, чтобы cookies не принимались, но в этом случае некоторые функции на Вебсайте могут стать недоступными, а информация может отображаться некорректно.
3.7. Как и большинство менеджеров веб-сайтов, Компания контролирует посещение
веб-сайтов и собирает информацию следующего характера: количество людей,
посетивших веб-сайты, домен сервера, интернет-сервис провайдера, локальную
информацию (GPS-сигнал устройства или информация о ближайших точках Wi-Fi и
башнях мобильной связи, которая может быть передана соответствующему оператору
сотовой сети при использовании посетителем контента данного Веб-сайта) и др. Эта
информация используется для улучшения качества предоставляемых Компанией услуг.
3.8. Компания обязуется без согласия владельца Персональных данных и других
сведений не разглашать личные данные третьим лицам, за исключением, когда такое
раскрытие информации или ее части необходимо согласно действующему
законодательству, и когда это требуется по причинам, указанным в пункте 3 настоящей
Политики.
3.9. Согласно вышеуказанному Компания может передавать информацию о Вас
следующим лицам:
Банки, финансовые и платежные учреждения или другие поставщики платежных услуг
(включая услуги по инициированию платежей и предоставлению информации о счете),
страховые компании (в том числе страховые посредники, страховые брокеры);
Обработчики персональных данных или менеджеры, обрабатывающие совместные
файлы данных должника или чья деятельность связана с восстановлением,
администрированием или использованием долгов;
Банк Литвы, банки-корреспонденты или другие посредники (например, клиринговые
палаты, расчетные агенты, брокерские фирмы, коллективные инвестиционные
предприятия, управляющие компании, предоставляющие инвестиционные услуги и т.
д.), участвующие в выполнении систем платежей или расчетов по ценным бумагам,
и/или участвующие в управлении этими операциями;
Правоохранительные органы, суды, другие органы разрешения споров;
Третьи лица, которые устанавливают, администрируют или иным образом управляют
программным обеспечением, используемым Компанией;
Поставщики услуг печати и/или почтовых услуг в связи с печатью и/или пересылкой
сообщений Компании;
Лица, занимающиеся архивированием и хранением договоров и других документов;

Лица, которые предоставляют Компании услугу подписи ЭЦП;
Нотариусы, судебные приставы, юристы, адвокаты, консультанты, аудиторы,
поставщики других услуг, которыми Компания пользуется для предоставления
Клиентам необходимых услуг;
Другие третьи стороны (посредники), обрабатывающие Персональные данные от имени
Компании или в соответствии с соглашениями, заключенными с Компанией;
Потенциальные или существующие правопреемники деятельности Компании или его
части или их уполномоченные консультанты или лица.
3.10. Для предоставления определенных услуг Персональные данные могут
передаваться и обрабатываться за пределами этих территорий (например, посредством
процессов взыскания задолженности) при условии сохранения уровня защиты личных
данных, а именно:
Данные передаются в США (США), которая следует принципам Privacy Shield;
Договор передачи данных был заключен Компанией с получателями данных в
соответствии со стандартными договорными условиями, утвержденными Европейской
комиссией, требованиями GDPR;
Получатель данных принадлежит государству, которое включено в список стран
Европейской комиссии, которые обеспечивают адекватный уровень защиты данных.
3.11. Компания сохраняет за собой право нанимать третьих лиц по своему
единоличному усмотрению для осуществления определенных функций согласно
данной Политики и других положений Компании от имени Компании.
3.12. Владелец персональных данных считается информированным и соглашается, что
Компания не несет ответственности за ущерб, возникший в результате использования
таких данных третьими лицами в пределах, разрешенных законодательством. Во всех
остальных случаях личные данные могут быть раскрыты третьим лицам только в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3.13. Персональные данные хранятся не более, чем необходимо для достижения целей
обработки Персональных данных, или в течение периода, определенного или
разрешенного законом. Компания хранит информацию о Вас до тех пор, пока Вы
пользуетесь услугами Компании, и еще 5 лет после того, как вы перестали пользоваться
услугами Компании. По нашему усмотрению мы можем хранить личную информацию в
течение разумного периода времени, необходимого для выполнения юридических
обязательств. Кроме того, Компания отдельно хранит или удаляет личную информацию
пользователей, которые согласились вести учет в течение оговоренного периода
времени.
В целях прямого маркетинга (в форме рекламы или других специальных предложений)
мы храним ваши личные данные до момента Вашего явного неодобрения.
4. Доступ к персональным данным. изменение и обновление персональных данных.
отказ от обработки персональных данных третьими лицами
4.1. Субъект персональных данных имеет право запросить информацию о своих
персональных данных, которые хранятся в Компани, и ознакомиться с процессом их
обработки. Такие данные могут предоставляться бесплатно один раз в год, в других
случаях за предоставление таких данных дополнительно может взиматься сумма не
превышающая цену поставки данных.
4.2. Владелец персональных данных обязан предоставить достоверную и
исчерпывающую информацию согласно условиям и положениям Компании. В случае

предоставления неверных и/или неполных персональных данных субъект несет
ответственность согласно действующему законодательству.
4.3. У субъекта, предоставляющего свои персональные данные, есть возможность
внести исправления при наличии ошибок или неточностей, данная услуга
предоставляется Компанией на бесплатной основе.
4.4. В случае возникновения каких-либо изменений в предъявленной субъектом
персональных данных информации последний обязуется незамедлительно на
протяжении дня, в котором произошли такие изменения, уведомить Компанию.
4.5. Запрос на доступ, исправление и отказ, а также уведомления об изменениях
отправляются на адрес электронной почты: info@gs-finance.com. В таких сообщениях
необходимо указывать свою фамилию, имя и отчество и имя заявителя согласно
регистрационным данным.
4.6. Не позднее чем через 1 месяц после получения вашего запроса Компания
предоставляет (даже с отрицательным ответом) информацию о действиях, которые
Компания предприняла после получения Вашего запроса на реализацию прав, или
информацию с указанием причины неисполнения действия. Срок предоставления
запрашиваемой информации может, при необходимости, быть продлен еще на два
месяца в зависимости от сложности и объема обрабатываемых данных и количества
предоставляемых услуг.
Компания может отказаться от обработки запроса на реализацию прав от Вас, или
может запросить соответствующую плату, если запрос является явно необоснованным
или чрезмерным, а также в других случаях, предусмотренных законодательством.
5. Обработка персональных данных в целях уведомления лица
5.1. Регистрируясь в сервисах Компании, субъект персональных данных соглашается на
обработку своих персональных данных Компанией и добровольно дает свое согласие
на получение уведомлений, сообщений и других предупреждений насчет сервисов и
услуг, а также насчет соглашений, заключенных между Компанией и Клиентом.
5.2. Также, при регистрации на Веб-сайте Компании, Клиент подтверждает свое
согласие на получение информационной, коммерческой и других рассылок.
6. Безопасность в сети интернет
6.1. К сожалению, передача информации по сетям Интернет не является полностью
защищенной. Несмотря на то, что мы делаем все возможное, чтобы защитить личные
данные Клиентов, Компания не может гарантировать безопасность передачи
информации через данный Веб-сайт. Владелец личных данных берет этот риск на себя.
При получении информации мы используем жесткие процедуры и правила
безопасности, чтобы предотвратить несанкционированный доступ.
7. Сохранность конфиденциальных данных на стороннем веб-сайте
7.1. Компания не несет ответственности за сохранность конфиденциальных данных, в
случае использования сторонних веб-сайтов, даже если эти веб-сайты доступны через
ссылки, размещенные на данном Веб-сайте Компании. Компания рекомендует Вам
самостоятельно ознакомиться с условиями предоставления услуг и другой
информацией на таком веб-сайте.
8. Интеллектуальная собственность. использование логотипа

8.1. Если не указано иное, программное обеспечение, необходимое для обслуживания
Компании, доступно и/или используется на Веб-сайте Компании, а права на
интеллектуальную собственность (включая авторские права) на содержание и
информацию веб-сайта принадлежат Компании. Запрещается воспроизводить,
переводить, адаптировать и/или иным способом использовать любую часть веб-сайта
Компании (любой контент, логотип, программное обеспечение, продукты, услуги и т. Д.)
в коммерческой деятельности третьего лица.
8.2. В течение срока действия соглашения, заключенного между Компанией и Клиентом
(согласно действующему законодательству), Компания предоставляет Клиенту,
использующему услуги Компании, возможность демонстрировать на Веб-сайте
Компании описание своих предоставляемых услуг и продаваемых товаров бесплатно.
Но в этом случае Компания имеет право без предупреждения удалить такое описание
и/или логотип компании Клиента из сервисов Компании и не рекламировать его без
указания причин удаления или полностью отказаться от такой рекламы в любой момент
времени без объяснения причин.
7.3. Клиент, пользующийся услугами Компании, дает свое согласие на использование
Компанией своего имени и/или логотипа в целях прямого маркетинга (например,
указать, что Клиент пользуется услугами, поставляемыми Компанией).
8. Защита конфиденциальных данных
8.1. Мы гарантируем сохранность и защиту конфиденциальных данных, полученных от
Клиента, а также файлов публичных данных (если это не противоречит
законодательству). В целях защиты такой информации от незаконного доступа,
использования, копирования или разглашения Компания использует различные
административные, технические и прочие инструменты обеспечения безопасности
таких данных.
9. Заключительные положения
9.1. Данная Политика Конфиденциальности не противоречит действующему
законодательству. Все споры в отношении данной политики разрешаются посредством
переговоров и, в случае невозможности достичь соглашения, такие споры разрешаются
согласно действующего законодательства.
9.2. Условия Политики Конфиденциальности могут быть изменены в любое время по
усмотрению Компании. Соглашаясь с условиями данной политики, Вы соглашаетесь с
тем, что Вы берете на себя ответственность время от времени проверять Политику и её
условия, а также получать уведомления об изменениях.
9.3. Если Вы отказываетесь принимать изменения в Политике, Вы не должны
продолжать пользоваться услугами Компании. Дальнейшее использование услуг и
сервисов после внесения изменений и вступления их в силу подразумевает
автоматическое принятие условий.
10. Контактная информация
10.1. Если у Вас возникли какие-то вопросы, связанные с настоящей Политикой, мы
будем рады ответить на них по следующему e-mail: info@gs-finance.com
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