
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Данная информация предназначена всем, кто нам предоставляет свои персональные данные.
В данной связи мы обязаны ознакомить вас со способами обработки ваших персональных
данных; к тому же, у некоторых персональных данных нам необходимо получить ваше
согласие, которое вы подтверждаете, поставив галочку в соответствующем поле.

Мы – это компания Future Farming s.r.o., юридический адрес: Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno,
ОГРН: 076 06 150, зарегистрированная в Областном суде г. Брно, под № C 109074 (далее по
тексту «Оператор»), которая обрабатывает ваши персональные данные с момента их
предоставления нижеописанными способами в соответствии с Регламентом Европейского
Парламента и Совета (ЕС) 2016/679 о защите физических лиц при обработке персональных
данных и о свободном обращении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС
(Общий Регламент о защите персональных данных) (далее по тексту «GDPR») и согласно
закону № 110/2019 Св. з., об обработке персональных данных, в редакции последующих
нормативных правовых актов.

1. Зачем мы обрабатываем ваши персональные данные?

В зависимости от основания, на котором вы нам их предоставляете.

Если между нами проходят переговоры по поводу заключения договора, или же мы уже
с вами заключили договор, то мы обрабатываем такие персональные данные, которые
необходимы для его выполнения, и только в целях его заключения, выполнения, а, по
необходимости, в целях урегулирования обязательств, возникших на основании данного
договора. Обработка персональных данных, необходимых для выполнения договора, не
обуславливается получением вашего согласия, поскольку в данном случае мы их
обязаны обрабатывать по закону.

Помимо вышесказанного, ваши персональные данные могут использоваться для того,
чтобы мы могли подготовить для вас предложения, которые вас могут заинтересовать. На
основании своих законных интересов мы прежде всего обрабатываем те персональные
данные, которые обрабатываются автоматически, а также файлы cookies. На этом же
основании мы можем вам, как нашим заказчикам, рассылать электронные сообщения и
СМС.

Отправляя нам вопросы, запросы, иначе с нами общаясь, вы нам – на основании
добровольного согласия – сообщаете свои персональные данные. Вы можете в любой
момент отменить ранее выданное согласие, отправив электронное письмо по адресу
klient@futurefarming.cz или классическое письмо по нашему юридическому адресу.

2. Какие персональные данные обрабатываются?

Будучи оператором персональных данных, мы обрабатываем персональные данные,
которые вы нам предоставите, а также публично доступные персональные данные.
В частности, это: ваши имя и фамилия, ваш адрес, другие идентификационные данные
(напр., ОГРН, в случае потребности – дата рождения), но также другие вами
предоставленные персональные данные, например, телефон, адрес электронной почты,
почтовый адрес и т. д. Эти данные обрабатываются в целях, в которых были
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предоставлены, в первую очередь, в целях рассмотрения ваших вопросов, ведения
переговоров, направленных на заключение договора, выполнения договора, или же для
того, чтобы, по вашему желанию, оператор мог с вами связаться; помимо сказанного,
персональные данные используются для рассылки рекламных сообщений и т. п. В связи
с администрированием и в целях усовершенствования работы веб-сайта мы также
обрабатываем данные о вашем поведении на нашем веб-сайте, включая IP-адрес,
с которого вы на наш веб-сайт выходите (далее по тексту «персональные данные»).

Если вы нам предоставите персональные данные третьих лиц, то мы обязаны их об этом
проинформировать и получить их согласие с настоящими условиями защиты
персональных данных.

3. Кто обрабатывает ваши персональные данные?

Ваши персональные данные обрабатываем мы в качестве оператора. Однако для нас
ваши персональные данные могут обрабатывать и другие уполномоченные лица, прежде
всего лица под общим управлением компании GFF s. r. o., юридический адрес: ул.
Виденьска, 188/119d, 619 00 г. Брно, ОГРН: 075 84 644, общество зарегистрировано
в Областном суде города Брно, рег. № C 108959, согласно пол. ст. 79 закона № 90/2012
Св. з.., о коммерческих корпорациях, в редакции последующих нормативных правовых
актов.

При выполнении договора могут настать определенные ситуации, когда мы будем
вынуждены передать ваши персональные данные третьим лицам, в частности, если
в рамках выполнения договора мы должны организовать доставку товара
с использованием услуг перевозчика. В таком случае мы предоставим перевозчику ваши
имя, фамилию, идентификационный номер, адрес доставки товара, номер телефона и
адрес электронной почты. Перевозчик вправе обрабатывать такие данные исключительно
в целях доставки товара.

4. В течение какого времени мы обрабатываем ваши персональные данные?

Период обработки персональных данных зависит, главным образом, от основания их
обработки.

Мы обрабатываем ваши персональные данные в течение всей продолжительности наших
договорных правоотношений. Персональные данные, необходимые для надлежащего
предоставления услуг и касающиеся обязанностей, вытекающих из договора между нами
или из положений общеобязательных нормативных правовых актов, мы обязаны
обрабатывать вне зависимости от вашего согласия в течение периода времени,
установленного соответствующими нормативными правовыми актами или же
в соответствии с ними (напр., у документов налогового учета такой период времени
составляет мин. 10 лет).

Стандартно ваши персональные данные обрабатываются в течение 10 лет со дня
предоставления согласия или до момента отмены такого согласия.

Данные, полученные через учетную запись пользователя или другим аналогичным
образом, обрабатываются, пока вы пользуетесь нашими услугами, а потом – стандартно
в течение 5 лет.

5. Каковы ваши права в области обработки персональных данных?

Объем ваших прав зависит от основания обработки соответствующих данных. Если
персональные данные обрабатываются по закону, то у вас есть право:

- требовать от нас информации о том, какие персональные данные мы
обрабатываем, и запросить копию таких данных,
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- требовать от нас разъяснений по поводу обработки персональных данных,
- требовать доступа к данным, обновлять и исправлять их,
- на переносимость данных,
- если у вас есть сомнения по поводу соблюдения обязанностей, связанных

с обработкой персональных данных, то вы можете подать жалобу Управлению
по защите персональных данных или обратиться в суд. Однако мы будем рады,
если в подобных случаях вы сначала обратитесь к нам, и мы постараемся
совместными усилиями решить наставшую ситуацию.

Если вы предоставили согласие на обработку персональных данных, то помимо
вышесказанного у вас есть право:

- в любой момент отменить свое согласие, отправив способом, описанным выше,
письменное уведомление,

- требовать ограничения обработки персональных данных,
- требовать удаления персональных данных.

У вас есть другие вопросы по поводу обработки ваших персональных данных? Свяжитесь
с нами по электронной почте: klient@futurefarming.cz.
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