Управляющий данными: АО «LG CARGO»
Код юридического лица: 304977594
Адрес местонахождения: ул. Миндауго 12, Вильнюс
Контактные данные должностного лица по защите данных: тел. 8 5 269 3085; эл. почта: dap@litrail.lt
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ С ЦЕЛЬЮ ПРЯМОГО МАРКЕТИНГА
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АО «LG CARGO» (в дальнейшем – Компания), предоставляя услуги по перевозке грузов, также прочие с этим
связанные услуги, проводит прямой маркетинг (организует разные мероприятия, акции, распространяет
бюллетени, организует опросы удовлетворённости, потребностей клиентов и т. п.).
Если желаете получить нами предоставляемую информацию, нужно предъявить нам ваше согласие.
Информируем, что в целях прямого маркетинга будут обрабатываться ваши следующие персональные
данные: имя, фамилия, номер телефона, адрес электронной почты, если предоставляются данные
юридического лица - наименование юридического лица, код, номер телефона, адрес электронной почты,
адрес местонахождения юридического лица, данные представителя, уполномоченного юридическим
лицом.
Ваши данные, обрабатываемые в целях прямого маркетинга, будут храниться 5 лет с предоставления
согласия или до того, когда вы отмените своё согласие. Периодически (примерно через 4-5 лет) мы
повторно будем просить вас дать согласие по поводу прямого маркетинга, чтобы удостовериться, что наши
предложения для вас всё ещё актуальны.
У вас есть эти права:
✓ ознакомиться со своими данными и как они обрабатываются (право ознакомиться);
✓ требовать исправить или, учитывая цели обработки персональных данных, дополнить свои неполные
персональные данные (право исправить);
✓ требовать уничтожить свои данные или остановить действия обработки своих данных (за исключением
хранение), когда для этого нет другого юридического основания (право уничтожить и право «быть
забытым»);
✓ требовать, чтобы управляющий персональными данными ограничил обработку персональных данных,
согласно обстоятельствам, предусмотренным в законах (право ограничить);
✓ требовать перенести данные (право на перенесение);
✓ подать жалобу в Государственную инспекцию защиты данных, если считаете, что ваши права нарушены;
✓ не согласиться на обработку ваших персональных данных или в любой момент отменить своё раньше
предоставленное согласие (но в таком случае мы не сможем предъявить вам всей актуальной
информации об услугах и скидках Компании).
Отменив предоставленное согласие, ваши персональные данные будут уничтожены.
Если согласитесь получать от нас прямые маркетинговые сообщения, каждый раз, отправляя для вас
информацию рекламного типа или звоня, предоставим вам возможность простым способом отказаться в
дальнейшем её получать. Также вы можете отменить своё согласие по эл. почте letter@litrail.lt
Управляющий данными для обработки данных может пригласить себе в помощь распорядителей данными,
перед тем оценив их надёжность. Надёжными считаются распорядители данными, которые могут
подтвердить, что у них есть достаточно знаний экспертного характера, ресурсов и надёжности для того,
чтобы обеспечить безопасность распоряжения персональными данными. С такими распорядителями
данными подписываются договора о распоряжении данными.
Информируем, что вы имеете право не согласиться с обработкой ваших данных в целях прямого
маркетинга. Хотим обратить внимание, что не дав согласия не будете иметь никаких негативных
последствий из за этого.

Oтмечая я согласен / не согласен, чтобы АО «LG CARGO» обрабатывали мои персональные данные в целях
прямого маркетинга, как было изложено выше.
Вы можете ничего не отметить и это будет считаться вашим несогласием получать от АО «LG CARGO» прямую
маркетинговую информацию, как было изложено выше.

