
Политика защиты персональных данных

I.
Основные положения

1. Администратором персональных данных в соответствии с п. 7 ст. 4 Регламента
2016/679 Европейского парламента и Совета  (ЕС)  о  защите физических лиц в
связи с обработкой персональных данных и о свободном перемещении таких
данных  (именуемого  далее  «GDPR»)  является  Dibaq  a.s.,  ИН:  25286366,
юридический  адрес:  Helvíkovice  90,  Žamberk  (именуемый  далее
«Администратор»).

2. Контактные данные администратора:
 адрес: Helvíkovice 90, Žamberk
 email: info@thepetplus.net
 телефон: +420 773 796 520

3. Персональные данные означают любую информацию об идентифицированном
или идентифицируемом физическом лице; идентифицируемое физическое лицо
—  это  физическое  лицо,  которое  может  быть  идентифицировано  прямо  или
косвенно,  в  частности,  посредством  ссылки  на  конкретный  идентификатор,
такой как имя, идентификационный номер, данные о местоположении, сетевой
идентификатор или на один или несколько конкретных элементов физической,
физиологической,  генетической,  психической,  экономической,  культурной или
социальной идентичности этого физического лица.

4. Администратор не назначал уполномоченного по защите данных.

II.
Источники и категории обрабатываемых персональных данных

1. Администратор  обрабатывает  персональные  данные,  которые  вы  ему
предоставили,  или  персональные  данные,  полученные  администратором  в
результате выполнения вашего заказа.

2. Администратор обрабатывает ваши идентификационные и контактные данные,
а также данные, необходимые для выполнения контракта. 

III.
Правовое основание и цель обработки персональных данных

1. Правовым основанием для обработки персональных данных является 
 выполнение договора между вами и администратором в соответствии с

п.1 b) ст.6 GDPR,
 законный  интерес  администратора  в  предоставлении  прямого

маркетинга  (в  частности,  для  отправки  коммерческих  сообщений  и
информационных бюллетеней) в соответствии с п.1 f) ст.6 GDPR,
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 ваше согласие на обработку в целях обеспечения прямого маркетинга (в
частности,  для  отправки  коммерческих  сообщений и  информационных
бюллетеней) в соответствии с п.1 a) ст.6 GDPR в сочетании с п.2 § 7 Закона
№ 480/2004 Сб. об определенных услугах информационной компании в
случае, если товары или услуги не были заказаны.

2. Целью обработки персональных данных является
 выполнение  вашего  заказа  и  осуществление  прав  и  обязанностей,

вытекающих из договорных отношений между вами и администратором;
при заказе требуются персональные данные, которые необходимы для
успешной  обработки  заказа  (имя  и  адрес,  контакт),  предоставление
персональных  данных  является  необходимым  требованием  для
заключения и выполнения договора, без предоставления персональных
данных  администратор  не  в  состоянии  заключить  или  выполнить
договор,

 отправка  деловых  сообщений  и  выполнение  других  маркетинговых
мероприятий.

3. Администратор  не  принимает  автоматического  индивидуального  решения  в
смысле статьи 22 GDPR. Вы дали свое явное согласие на такую обработку. 

IV.
Срок хранения данных

1. Администратор хранит персональные данные в течение 
 периода,  необходимого  для  осуществления  прав  и  обязанностей,

вытекающих из договорных отношений между вами и администратором,
а также для предъявления претензий, вытекающих из этих договорных
отношений  (в  течение  15  лет  с  момента  прекращения  договорных
отношений).

 до  тех  пор,  пока  согласие  на  обработку  персональных  данных  в
маркетинговых  целях  не  будет  отозвано,  максимум  10  лет,  если
персональные данные обрабатываются на основании согласия.

2. По  истечении  срока  хранения  персональных  данных  администратор  удаляет
персональные данные. 

V.
Получатели персональных данных (субподрядчики администратора)

1. Получателями персональных данных являются лица, 
 участвующие  в  доставке  товаров  /  услуг  /  реализации  платежей  на

основании договора, 
 участвующие в обеспечении работы сервисных служб,
 предоставлении маркетинговых услуг.
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2. Администратор не имеет намерения передавать персональные данные в третью
страну  (страну,  не  входящую  в  ЕС)  или  международную  организацию.
Получателями  персональных  данных  в  третьих  странах  являются  поставщики
почтовых / облачных услуг. 

VI.
Ваши права

1. В соответствии с условиями, изложенными в GDPR, у вас есть 
 право доступа к своим персональным данным в соответствии со статьей

15 GDPR, 
 право на исправление персональных данных в соответствии со статьей 16

GDPR и на ограничения их обработки в соответствии со статьей 18 GDPR. 
 право на удаление персональных данных в соответствии со статьей 17

GDPR. 
 право  на  внесение  возражений  против  обработки  в  соответствии  со

статьей 21 GDPR и 
 право на переносимость данных в соответствии со статьей 20 GDPR. 
 право на отзыв согласия на обработку  в письменной или электронной

форме на почтовый или электронный адрес администратора, указанный
в ст. III. настоящих Условий. 

2. Вы также имеете право подать жалобу в Управление по защите персональных
данных, если считаете, что ваше право на защиту персональных данных было
нарушено.

VII.
Условия безопасности персональных данных

1. Администратор  заявляет,  что  им  приняты  все  необходимые  технические  и
организационные меры для защиты персональных данных.

2. Администратор  принял  технические  меры  для  защиты  данных  и  хранилищ
персональных  данных  в  бумажной  форме,  в  частности,  с  использованием
безопасного HTTPS, антивируса и межсетевых экранов.

3. Администратор заявляет, что только уполномоченные им лица имеют доступ к
персональным данным.

VIII.
Заключительные положения 

1. Отправляя  заказ  через  онлайн-форму  заказа,  вы  подтверждаете,  что
ознакомлены  с  условиями  защиты  персональных  данных  и  полностью  их
принимаете.

2. Вы  соглашаетесь  с  этими  условиями,  поставив  отметку  о  своем  согласии  в
онлайн-форме.  Поставив  отметку  о  согласии,  вы  подтверждаете,  что

3



ознакомлены  с  условиями  защиты  персональных  данных  и  полностью  их
принимаете.

3. Администратор  вправе  изменять  эти  условия.  Он  публикует  новую  версию
условий  использования  персональных  данных  на  своем  веб-сайте  или
отправляет  вам  новую  версию  этих  условий  на  адрес  электронной  почты,
который вы предоставили администратору.

Настоящие условия вступают в силу 25.05.2018.
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