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ЗАО Mega Baltic обязуется уважать и защищать Ваши личные данные и конфиденциальность. 
Политика конфиденциальности отражает практику обработки данных клиентов. Если Вы являетесь 
компанией или организацией, то информация, указанная в уведомлении, применяется к Вам в той 
степени, в которой наша компания, выполняя контракты, может обрабатывать личные данные Ваших 
уполномоченных сотрудников.  
Уделите время, чтобы просмотреть этот документ. Если у Вас есть вопросы, свяжитесь с нами: 
marketing@megabaltic.lt  
Политика будет обновлена. Просим Вас периодически её просматривать. 
 

КАКИЕ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ МЫ СОБИРАЕМ И КАК МЫ ИХ ИСПОЛЬЗУЕМ 
 
ЧТО НАМ НУЖНО 
 
ЗАО MEGA BALTIC является, как это известно, «контролёром» персональных данных, которые Вы нам 
предоставляете. Мы собираем базовые личные данные о Вас; Ваше имя, название компании, адрес 
компании, номер телефона компании, адрес электронной почты компании. Мы также будем собирать 
данные о том, какая часть нашего сервиса Вас интересует. 
  
ЗАЧЕМ НАМ ЭТО НУЖНО 
 
Мы обрабатываем Вашу личную информацию с следующими основными целями: 

• Заключение и выполнение контрактов для продажи продукции и предоставление услуг. 

• Прямой маркетинг. 

• Связь. Мы стремимся отвечать на Ваши вопросы и запросы по услугам, получать Ваши отзывы; 
отправлять важные сообщения, например, об этой политике или дизменениях в других 
документах; отправлять технические уведомления, обновления, предупреждения по 
безопасности, поддержке и т. д. 

• Информация необходима для выполнения Вашего запроса или предоставления нами более 
персонализированного сервиса (например, чтобы Вы были в курсе новой информации о 
продукте или о мероприятиях).  

 
КАК МЫ ПОЛУЧАЕМ ВАШИ ДАННЫЕ 
 
Мы собираем Вашу личные данные несколькими способами: 

• Когда Вы покупаете наши товары 

• Когда Вы предоставляете нам информацию напрямую 

• Когда Вы подписываетесь на получение информации или делаете запрос на www.megabaltic.lt 
или www.aleodrinks.eu 

• Мы также собираем информацию, которая показывает особенности наших продуктов или услуг, 
или автоматически генерируемую статистику посетителей. Подробнее см. в разделе 
«Использование файлов cookies». 

• Когда Вы передали свой данные третьему лицу и предоставили разрешение на передачу Вашей 
информации нам.  

 
НАШ МАРКЕТИНГ 
 
Иногда, с Вашего согласия, мы обрабатываем Ваши личные данные, чтобы предоставить Вам 
информацию о нашей работе или наших действиях, которые Вы запросили или ожидаете. 
Мы также обрабатываем Ваши данные, когда это в наших законных интересах, и, когда эти интересы не 
превышают Ваши прав. Эти законные интересы включают в себя предоставление информации о 
предстоящих событиях и выставках, имеющих отношение к Вашему бизнесу. Подробнее см. в разделе 
«Законные интересы». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ COOKIES 
 
Файлы cookies применяются на веб-сайтах www.megabaltic.lt/ и www.aleodrinks.eu/, где посетители 
получают доступ к информации о продукции, услугах компании и информации, связанной с 
деятельностью Компании. 
Файл cookie - это небольшой текстовый файл, загружаемый пользователем на устройство во время 
просмотра определенных сайтов. 
Файлы cookies позволяют веб-сайтам распознавать пользовательское устройство и помогают Вам 
запоминать информацию о Ваших параметрах (например, выбранный язык), чтобы Вам не нужно было 
повторно выбирать настройки при каждом посещении сайта с определенного устройства. Большинство 
крупных веб-сайтов используют файлы cookie. 
Вы можете выбрать, хотите ли Вы принять файлы cookie. Если Вы не согласны, Вы можете изменить 
настройки своего веб-браузера и отключить все файлы cookie или включить / выключить по отдельности. 
Однако, обратите внимание на то, что, в некоторых случаях, это может замедлить скорость просмотра в 
Интернете, ограничить функциональность определенных веб-сайтов или заблокировать доступ к сайту. 
Дополнительная информация о файлах cookie доступна по адресу: www.AllAboutCookies.org или 
www.google.com/privacy_ads.html.  
Cookies, которые мы используем на наших сайтах: 
www.aleodrinks.eu:  
Google Analytics - эти файлы cookie собирают анонимную информацию о том, какие страницы Вы 
посещаете, как долго Вы там находитесь. Таким образом мы узнаём, какая информация больше всего 
подходит нашим посетителям. 
pll_language - когда посетитель выбирает язык на веб-сайте, в следующий раз, когда он вернется на сайт, 
язык будет таким же. 
www.megabaltic.lt:  
Google Analytics - эти файлы cookie собирают анонимную информацию о том, какие страницы Вы 
посещаете, как долго Вы там находитесь. Таким образом мы узнаём, какая информация больше всего 
подходит нашим посетителям. 
pll_language - когда посетитель выбирает язык на веб-сайте, в следующий раз, когда он вернется на сайт, 
язык будет таким же. 
 
 РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВАШИХ ДАННЫХ 
 
Мы раскрываем информацию третьим лицам или отдельным лицам, только если это требуется по 
закону для целей национальной безопасности, налогообложения и уголовного расследования, а также в 
следующих случаях: 

• Если Вы согласились, что мы можем это сделать. 

• Если мы запускаем проект в партнерстве с другими именованными организациями и возможно, 
нужно будет предоставить Ваши данные. Мы предоставим точную информацию о том, что 
произойдет с Вашими данными при регистрации. 

Мы никогда не будем продавать или сдавать в аренду Вашу личные данные другим организациям.  
 
СОХРАНЕНИЕ ВАШЕЙ ИНФОРМАЦИИ 
 
Мы будем сохранятеть данные клиентов (тех, кто заключил с нами контракт), если не будет указано, что 
надо удалить Ваши данные. Все остальные контакты будут хранится в нашей базе данных в течение 8 лет 
с даты этой политики (май 2018 года), после чего мы отправим Вам электронное письмо, чтобы 
проверить, хотите ли продолжать получать уведомления от нас. 
  
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАНОВИТЬ ПОЛУЧЕНИЕ НАШИХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПИСЕМ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ: 
Свяжитесь с biuras@megabaltic.lt или info@aleodrinks.eu и попросите удалить Вас из нашей базы данных. 
  
НАШИ ЛЕГАЛЬНЫЕ (ЗАКОННЫЕ) ИНТЕРЕСЫ 
 
В широком смысле законные интересы означают, что мы можем обрабатывать Вашу личную 
информацию, если: 
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• У нас есть подлинная и законная причина, и мы не наносимм ущерба каким-либо Вашим правам 
и интересам. 
Мы тщательно рассмотрим и сбалансируем любое потенциальное воздействие на Вас и Ваши 
права, прежде чем связываться с Вами электронными письмами, относящимися к нашим 
законным деловым интересам для продвижения наших мероприятий и выставок в секторе 
продуктов питания и напитков. 
Мы обычно используем законные интересы как способ прямого маркетинга. 
Ниже приведены примеры того, когда и почему мы использовали бы наши законные интересы в 
качестве продвижения наших новых и существующих продуктов и выставок. 

• Единственные личные данные каждого человека, которые мы храним – это имя и адрес 
работодателя; номер телефона; адрес электронной почты и информация, касающаяся 
отношений с нами как представителя своего работодателя. 

• Эта информация хранится для использования в «бизнес к бизнесу» маркетинге и передачи 
соответствующей отраслевой информации. 

• Это наш интерес к компании, а не к человеку, работающему в компании, который диктует нашу 
потребность начать коммуникации, общение. 

• Мы будем отправлять электронные письма с целью маркетинга, в которых будет информауия о 
предстоящих событиях и выставках, поскольку мы определили, что Ваша компания может быть 
заинтересована в получении этих рассылок. 

• Мы будем следить за тем, чтобы наш маркетинг был актуалент для Вас, с учетом Ваших деловых 
интересов. 

• Мы будет связываться с Вами только в деловых целях.  
 
ВАШИ ИНТЕРЕСЫ И ПРАВА 
 
Когда мы обрабатываем Вашу личную информацию для наших законных интересов, тщательно 
рассмотрим и сбалансируем любое потенциальное воздействие на Вас и Ваши права в рамках защиты 
данных и любого другого соответствующего закона. Наши законные деловые интересы автоматически 
не отменяют Ваши интересы - мы не будем использовать Ваши личные данные для деятельности, в 
которой наши интересы переопределены воздействием на Вас (если у нас нет Вашего согласия). 
Новый закон о защите данных, начиная с мая 2018 года, дает каждому ряд очень важных прав. Эти 
права: 

• Прозрачность того, как мы используем Ваши личные данные (право быть информированным). 

• Запрос копии информации о Вас, хранящиейся у нас, которая будет предоставлена Вам в течение 
одного месяца (право доступа). 

• Обновление или замена информации, которую мы храним о Вас, если она неверна (право 
исправления). 

• Просьба прекратить использование Ваших данных (право ограничить обработку). 

• Просьба удалить Ваши личные данные из наших записей (право быть «забытым»). 

• Возражение против обработки Вашей информации в маркетинговых целях (право возражения). 

• Получение и повторное использование Ваших личныз данных для Ваших собственных целей 
(право на переносимость данных). 

• Не принимать решение, когда оно основано на автоматической обработке (автоматическое 
принятие решений и профилирование). 

Любой запрос или указание, касающиеся обработки персональных данных, должны быть сделаны нами 
одним из следующих способов: 

• Предоставление нам такого запроса или распоряжения напрямую по адресу ул. Наугардуко. 100, 
LT-03160 Вильнюс, Литва 

• Отправка такого заявления или указания по адресу электронной почты marketing@megabaltic.lt с 
ранее предоставленного нам адреса электронной почты.  

Получив такой запрос или указание, мы ответим в течение 30 (тридцати) календарных дней и, мы либо 
выполним, либо отклоним действия, указанные в запросе. На Ваш запрос ответ будет дан в письменной 
форме. 
Если Вы считаете, что обработка Ваших личных данных не соответствует применяемому закону, Вы 
имеете право обратиться в Государственную инспекцию по защите данных (www.ada.lt). 
 


