Политика конфиденциальности Tikkurila
1. О настоящей Политике
Tikkurila обязуется защищать Ваши персональные данные и соблюдает
действующее законодательство, касающееся защиты данных. Настоящая
Политика конфиденциальности содержит описание того, каким образом
Tikkurila обрабатывает персональные данные, полученные через вебсайты компаний концерна Tikkurila. Используя веб-сайты компаний
концерна Tikkurila и предоставляя свои персональные данные, Вы тем
самым соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных, как это
предусмотрено настоящей Политикой. Tikkurila сохраняет за собой право
корректировать и пересматривать настоящую Политику
конфиденциальности в любое время.
2. Организация, осуществляющая обработку данных
ТОО "Тиккурила" (по тексту настоящей Политики – Tikkurila, Компания)
РНН 600700571431 БИН/ИИН 060340006077
050062, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кабдолова, 16
телефон: +7 727 333 58 88
info.kz@tikkurila.com
3. Обработанные данные и цель обработки данных
Целью обработки персональных данных является обеспечение
реагирования на обратную связь, запросы, подписки на различные
материалы и прочую информацию, предоставляемую через веб-сайты
компаний концерна Tikkurila. Данные включают информацию, переданную
в адрес Tikkurila физическими лицами самостоятельно посредством вебформ и прочих инструментов. Файлы cookies используются в целях,
определенных ниже в настоящей Политике.

4. Защита персональных данных
Tikkurila обязуется предпринимать необходимые технические и
организационные меры в целях предотвращения несанкционированного
доступа к Вашим персональным данным. Указанные меры включают
применение методов криптографической защиты, контроль доступа,
контролируемое администрирование прав пользователей и инструктаж
сотрудников, занимающихся обработкой персональных данных.
5. Передача персональных данных

Tikkurila вправе разглашать Ваши персональные данные прочим
компаниям в рамках концерна Tikkurila, а также третьим лицам, имеющим
право на обработку данных от имени и по поручению Tikkurila. Tikkurila
вправе передавать Ваши персональные данные за пределы страны, в
которой имеет место обработка данных. Tikkurila обязуется обеспечить,
чтобы такая передача осуществлялась в соответствии с действующим
законодательством, а также чтобы Ваши данные были надлежащим
образом защищены вне зависимости от географического
местоположения.
6. Получение доступа к Вашим персональным данным, их корректировка
и удаление
Вы имеете право:
1) Требовать от Tikkurila подтверждения того, что Tikkurila осуществляет
обработку Ваших персональных данных. Вы также имеете право на
получение копии указанных данных в понятной и разборчивой форме.
2) Требовать удаления или корректировки относящихся к Вам
персональных данных, если таковые являются неполными, ненужными,
неверными или устаревшими.
7. Файлы cookies
Наряду с множеством прочих веб-сайтов в сети Интернет, на веб-сайтах
Tikkurila используются файлы cookies. Файлы cookies представляют собой
небольшие файлы, которые направляются на устройство пользователя с
веб-сайта и сохраняются на компьютере пользователя, пока он/она
просматривает веб-сайт. Когда пользователь вновь возвращается на тот
же веб-сайт, данные, сохраненные в файле cookie, могут быть извлечены
веб-сайтом, чтобы уведомить веб-сайт о предыдущих действиях данного
пользователя на веб-сайте. При посещении веб-сайтов Tikkurila файл
cookie может быть помещен на Ваше устройство, чтобы облегчить и
оптимизировать пользование нашими веб-сайтами. Вы можете
деактивировать использование файлов cookies путем изменения настроек
браузера, однако это может замедлить работу с веб-сайтом Tikkurila и
даже помешать получить доступ к его определенным разделам. Когда Вы
просматриваете веб-сайт Tikkurila и Ваши настройки принимают файлы
cookies, это рассматривается в качестве Вашего однозначного согласия
на применение файлов cookies на веб-сайтах Tikkurila.
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