Уведомление о защите данных
1. На основании подтверждения каждого участника кампании (далее в тексте — Участник) личные
данные Участников будут обрабатываться в базе данных компании SIA SOMESE Baltic,
регистрационный номер предприятия: 40103207278, адрес: ул. Бривибас 103-4, Рига, Латвия,
LV-1001, выступающей в качестве заведующего личными данными в рамках своих
возможностей (далее в тексте — Контролер), с целью сохранения регистраций, установления
победителей, их публикации и выдачи призов.
2. Контролер будет вести обработку личных данных Участника на основании:
2.1. необходимости в заключении договора с Участником (официальные правила проведения
лотереи и правила акции) и исполнении договора, заключенного с участником в связи с его
участием в лотерее;
2.2. установленных в правовых актах требований (в том числе, в законе «О лотереях товаров и
услуг»), например, чтобы опубликовать имя и фамилию победителя, определить
победителя и выдать призы;
2.3. законных интересах Контролера, например, для сохранения доказательств на случай
возможного конфликта с Участником.
3. Обычно личные данные Участника обрабатываются так долго, пока это необходимо для
указанных выше целей. Например, в отдельных случаях регистрация Участника, а также его
идентификация, опубликование победителей и отправка призов происходят на основании
установленных в законе требований. Если до момента розыгрыша Участник не отзывает свое
участие в лотерее, Контролер, для того чтобы выполнить требования Закона «О лотереях
товаров и услуг», хранит все зарегистрированные данные в течение 5 (пяти) лет после
опубликования полного списка победителей. Все личные данные победителей Контролер будет
хранить 5 (пять) лет после опубликования полного списка победителей. Согласно требованиям
Закона «О лотереях товаров и услуг», Контролер не имеет права удалять личные данные
победителей, как только победители были идентифицированы и внесены в протокол
розыгрыша.
4. Обработкой личных данных Участника будут заниматься работники Контролера и обработчика
личных данных, а также, согласно положениям Закона «О лотереях товаров и услуг» и
обязательных для соблюдения норм, личные данные по требованию могут быть предъявлены
представителям государственных органов, а также, для того чтобы обеспечить безопасность
Участника и/или честное проведение кампании. Пожалуйста, примите во внимание, что,
согласно правовым требованиям, Контролер будет опубликовывать имена и фамилии, и эта
информация будет публично доступной.
Кроме того, Контролер Ваши личные данные может отправить поставщикам услуг, которые
могут быть связаны с получателями, которые, в свою очередь, связаны с организацией лотерей,
а также выдачей призов, например, предприятиям группы Контролера, туристическим
агентствам, поставщикам услуг по хранению личных данных и поставщикам коммуникационных
услуг.

5. Для того чтобы принять участие в организованной Контролером лотерее или акции, Участник
должен предоставить свои личные данные. Если личные данные, указанные в правилах
проведения лотереи или акции, не предоставляются, Контролер не имеет права
зарегистрировать Участника и Участник не имеет права принимать участие в лотерее или акции.
В Законе «О лотереях товаров и услуг» сказано, что организатор лотереи в момент розыгрыша и
в случае получения приза должен быть в состоянии идентифицировать победителя, а также
должен опубликовать имя и фамилию победителя, поэтому Контролер регистрирует:
5.1. имя, фамилию лица и контактную информацию как минимум одной категории, чтобы
можно было идентифицировать лицо в случае выигрыша;
5.2. доказательство приобретения лотерейного товара, чтобы можно было обеспечить честный
процесс проведения лотереи, убедиться в правдивости факта приобретения и
действительности регистрации в лотерее, а также, чтобы выдать приз получателю
выигрыша. В случае если Контролер не получает подтверждение того, что лотерейный
товар был приобретен в соответствии с официально утвержденными правилами, согласно
подлежащим соблюдению правовым актам, Контролеру запрещается выдавать
полученный в рамках лотереи приз.
6. Связавшись с Контролером, каждый Участник имеет следующие права:
6.1. получить информацию о том, зарегистрированы ли его/ее личные данные, а также узнать,
какие личные данные обрабатываются;
6.2. исправить свои личные данные;
6.3. ограничить обработку своих личных данных;
6.4. перенести данные (право получить копию своих личных данных, предоставленную
Контролером в структурированном и электронно читаемом формате, а также запросить
переслать такие личные данные другому контролеру), если обработка личных данных
происходит на основании согласия Участника и производится автоматически;
6.5. в любое время отозвать свое согласие на обработку личных данных, если обработка
личных данных происходит на основании согласия Участника. Отзыв права на обработку
личных данных не влияет на законное основание обработки личных данных, которая была
предпринята до отзыва права;
6.6. возразить указанной в данном уведомлении обработке личных данных;
6.7. потребовать удалить личные данные согласно статье 17 Общего регламента ЕС о защите
личных данных (далее в тексте - Регламент), например, если обработка личных данных не
нужна для ранее указанных целей обработки личных данных или, согласно Регламенту, нет
законного основания для такой обработки (например, правовые требования), если не
применяются указанные в Регламенте исключения для удаления данных;
6.8. подать жалобу в местное учреждение по защите личных данных (в Латвии —
Государственная инспекция данных), если Участник считает, что его личные данные
обрабатываются незаконно. Пожалуйста, примите во внимание, что Контролер все споры
желает решить путем мирных переговоров, поэтому сначала Участник может написать
Контролеру.
7. Контролер не несет ответственности за:

7.1. последствия, которые возникли в результате предоставления неверных данных, или за
другие неточности, возникшие по вине Участника;
7.2. личные данные были зарегистрированы в неполном объеме, что возникло в результате
неисправности технического приспособления, с которого была сделана регистрация, или
нарушений в работе Интернета.
8. Для получения подробной информации Участники могут связаться с Контролером, написав
электронное письмо по адресу: data@somese.lv или отправив почтовое письмо по адресу: ул.
Бривибас 103-4, Рига, Латвия, LV-1001. Чтобы предпринять одно из перечисленных в 6-м пункте
действий, Участник должен подать официальное заявление специалисту по защите личных
данных Контролера одним из следующих способов:
8.1. путем заказного письма отправив подписанное заявление в офис Контролера. Заявление
должно содержать четко выраженную просьбу предпринять необходимые действия
(например, удалить личные данные Участника), имя, фамилию и номер телефона, а
также контактную информацию, предоставленную в бланке на регистрацию для участия в
лотерее. Все указанные данные будут использованы, чтобы идентифицировать Участника
и найти его/ее регистрации, соответствующие указанным данным;
8.2. отправив электронно подписанное заявление по электронной почте по адресу
data@somese.lv. Заявление должно содержать четко выраженную просьбу предпринять
необходимые действия (например, удалить личные данные Участника), имя, фамилию и
номер телефона, а также контактную информацию, предоставленную в бланке на
регистрацию для участия в лотерее. Все указанные данные будут использованы, чтобы
идентифицировать Участника и найти его/ее регистрации, соответствующие указанным
данным;
8.3. лично явившись в офис Контролера и подав подписанное заявление после
идентификации личности Участника. Заявление должно содержать четко выраженную
просьбу предпринять необходимые действия (например, удалить личные данные
Участника), имя, фамилию и номер телефона, а также контактную информацию,
предоставленную в бланке на регистрацию для участия в лотерее. Все указанные данные
будут использованы, чтобы идентифицировать Участника и найти его/ее регистрации,
соответствующие указанным данным.

