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Krasta City ООО  
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 
Цель политики конфиденциальности ООО Hepsor - предоставить Вам (субъекту данных) 

информацию о правовых и фактических обстоятельствах обработки Ваших персональных данных, 
а именно информацию о цели, объеме, защите обработки персональных данных, а также другую 
информацию об осуществляемой обработке Ваших персональных данных. Если у вас есть какие-
либо вопросы об обработке Ваших персональных данных, просим обращаться к нам, используя 
указанную в настоящей Политике контактную информацию. 
 
 

I. Контролер данных и его контактная информация 
 

1.1. Контролер данных - Krasta City ООО  (далее KRASTA CITY), Рига, Карля Улманя гатве 2, LV-
1010, тел.  +371 67 133 177, эл. почта: info@hepsor.lv. 

 
 

II. ЦЕЛЬ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВАШИХ ДАННЫХ 
 
2.1. Цели обработки персональных данных:  

2.1.1. маркетинг, предложение, оказание, развитие различных жилищных услуг и 
посредничество в них; 
2.1.2. реализация законных интересов KRASTA CITY и его клиентов: предотвращение 
необоснованных финансовых рисков в своей коммерческой деятельности; 
администрирование платежей; улучшение услуг, развитие новых, в том числе с помощью 
проведения опроса клиентов об удовлетворенности; 
2.1.3. маркетинговое исследование; 
2.1.4. маркетинг (анализ, профилирование, проведение сегментации и ведение статистики для 
достижения вышеупомянутых целей). 
 

2.2. Упомянутые в пункте 2.1. Политики конфиденциальности цели обработки данных являются 
ориентировочными, персональные данные могут обрабатываться и в таких прямо не упомянутых 
целях, которые тесно связаны с вышеуказанными и необходимы для выполнения требований 
нормативных актов. 
 
2.3. KRASTA CITY обрабатывает Ваши персональные данные на следующих правовых 
основаниях: 

2.1.1. в соответствии с Вашим четким, добровольным и не двусмысленным согласием как 
субъекта данных; 
2.1.2. обработка данных вытекает из Ваших договорных обязательств, или, учитывая Вашу 
просьбу как субъекта данных, обработка данных необходима, чтобы заключить 
соответствующий договор; 
2.1.3. обработка необходима, чтобы исполнить юридическую обязанность, возложенную на 
KRASTA CITY; 
2.1.4. обработка необходима для соблюдения легитимных интересов KRASTA CITY или 
третьего лица. 
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III. КОМУ МЫ ПЕРЕДАЕМ ВАШИ ДАННЫЕ 

Категории получателей персональных данных: субъект данных, KRASTA CITY и уполномоченные 
им работники, партнеры и обработчики KRASTA CITY, государственные и муниципальные 
учреждения в случаях, установленных нормативными актами. 
 
 

IV.	ПЕРЕДАЮТСЯ ВАШИ ДАННЫЕ ТРЕТЬИМ СТРАНАМ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ? 

4.1. KRASTA CITY не планирует отправлять персональные данные в третьи страны, а именно за 
пределы стран ЕС и ЕЭЗ или международным организациям. 
 
4.2. Автоматизированное принятие решений в KRASTA CITY не производится. 
 
 

V. КАК ХРАНЯТСЯ ВАШИ ДАННЫЕ 

5.1. KRASTA CITY хранит персональные данные не дольше, чем требуется для достижения 
соответствующей цели обработки персональных данных, а также чтобы исполнить требования, 
установленные нормативными актами (например, в Законе «О бухгалтерском учете»). Достигнув 
цели обработки персональных данных, мы уничтожим Ваши данные. 
 
5.2. Ваши персональные данные могут храниться дольше, если: 

5.2.1. это необходимо, чтобы мы могли обеспечить защиту своих прав в случае 
требований, претензий или исков; 

5.2.2. есть основания подозревать незаконные действия, из-за которых проводится 
расследование; 

5.2.3. Ваши данные необходимы для надлежащего рассмотрения спора, жалобы.  
 
 

VI. КАКИЕ ВАШИ ПРАВА? 
 

6.1. Вы имеете право: получить доступ к своим персональным данным; просить исправить и 
удалить; ограничить обработку; на перенос данных; возразить против обработки своих 
персональных данных и не быть субъектом автоматизированной обработки (профилирования). 
 
6.2. Вы имеет право в любой момент отозвать Ваше согласие на обработку данных. Отзыв 
согласия не влияет на законность обработки персональных данных, которая проведена на 
основании отозванного согласия. 
 
6.3. Если Вы считаете, что мы обрабатываем Ваши данные, нарушая требования нормативных 
актов о защите персональных данных, то мы призываем обращаться непосредственно к нам.  
 
6.4. Если Вы будете недовольны нашим ответом и обоснованием или мы, по Вашему мнению, не 
предпринимаем необходимых действий, тогда Вы имеете право подать жалобу в надзорный орган 
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Латвийской Республики - Государственную инспекцию данных (www.dvi.gov.lv; Рига, ул. Блауманя, 
11/13-15, LV-1011). 

VII. ДОЛЖНЫ ЛИ ВЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ СВОИ ДАННЫЕ? 
 

7.1. Полученные персональные данные используются для оказания соответствующих услуг и 
достижения установленных KRASTA CITY целей, в необходимом для этого объеме и согласно 
требованиям нормативных актов. Если персональные данные не предоставляются, то KRASTA 
CITY не имеет правового основания оказывать субъекту соответствующую услугу. 
 


