
ПОЛИТИКА ПРИВАТНОСТИ 
ООО "Pobeda Confectionery" 

 
В данной Политике приватности (далее – Политика), описан порядок, в котором ООО "Pobeda 
Confectionery", регистрационный номер 41203051227 (далее – POBEDA), обрабатывает личные 
данные своих клиентов (физических лиц). 
 
Цель данной Политики – предоставление клиентам Pobeda информации о видах личных данных, 
порядке целях и обосновании их обработки, а также правах физических лиц, как субъектов данных. 
 
Данная Политика составлена на латышском языке и переведена на другие языки для удобства 
Клиентов. В случае разночтений или каких-либо несовпадений текста в смысловом содержании, 
текст на латышском языке имеет преимущество. 
 
1. ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ О ЗАЩИТЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ОТНОШЕНИИ 
ОБРАБОТКИ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ И СВОБОДНОМ ОБРАЩЕНИИ ЭТИХ ДАННЫХ 
POBEDA осуществляет обработку личных данных согласно условиям Общего регламента защиты 
данных о защите физических лиц в отношении обработки личных данных и свободном обращении 
этих данных (далее - Регламент или GDPR), который вступил в силу 25 мая 2018 года. Регламент 
определяет принципы обработки личных данных (в т. ч. получение, использование, хранение и 
уничтожение) и права физических лиц, как субъектов данных, то есть возможность контролировать 
использование своих данных. 
 
2. ЧТО ТАКОЕ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 
Личные данные – это любая информация (письменная, аудио, видео, электронная, 
биометрическая), прямо или косвенно связанная с идентифицированным или идентифицируемым 
физическим лицом (субъектом данных), например: имя, фамилия, дата рождения, номер 
телефона, почтовый адрес, адрес электронной почты, а также другая информация, позволяющая 
идентифицировать физическое лицо. 
 
3. ЧТО ТАКОЕ ОБРАБОТКА ЛИЧНЫХ ДАННЫХ 
Обработка личных данных - это любое действие, осуществляемое с личными данными с помощью 
или без помощи средств автоматизации, например: сбор, регистрация, организация, структу-
рирование, хранение, преобразование, получение, просматривание, использование, 
распространение путем рассылки, распространения или другим образом делая их доступными, 
согласование или комбинирование, ограничение, стирание или уничтожение. 
 
4. КТО ЯВЛЯЕТСЯ СУБЪЕКТОМ ДАННЫХ, КОТОРЫЕ ОБРАБАТЫВАЕТ POBEDA 
Субъектом личных данных является любое физическое лицо, которое: 

• зарегистрировалось на домашней странице POBEDA или; 
• запросило от POBEDA информацию о товарах, которые предлагаются к продаже на 

домашней странице POBEDA, или о предоставляемых услугах, или; 
• приобрело у POBEDA товары, или;  
• дало свое согласие на получение коммерческих сообщений от POBEDA, в том числе о 

новостях, акциях, мероприятиях, скидках, конкурсах или розыгрышах, а также на 
отслеживание своих покупательских привычек (профилирование), чтобы получить 
персонально подготовленные предложения, или; 

• выразил свое согласие на участие в (клиентских) программах лояльности POBEDA 
(далее – клиент или пользователь). 
 
Указанные в Регламенте права и обязанности субъектов не относятся к обработке данных лиц, 
которые являются представителями предприятия, имеющего статус юридического лица, если эта 
информация обрабатывается в контексте профессиональной деятельности. Должностные лица 
таких предприятий при выполнении рабочих обязанностей представляют не себя лично, а 
предприятие.  
 
5. КАКИЕ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ ОБРАБАТЫВАЕТ POBEDA 
5.1. POBEDA собирает личные данные от самого клиента. 
Это информация,  которую Вы предоставляете: 

• регистрируясь на домашней странице POBEDA, заполняя формы,  
• используя контакты с помощью мессенджеров,  
• переписываясь с нами по электронной почте,  



• звоня нам по телефону 
• размещая у нас заказ, при отправке нам запроса, 
• при участии в рекламной акции или опросе,  
• когда вы сообщаете о проблеме с доставкой товара.  

 
Информация, которую вы предоставляете POBEDA, может включать в себя следующие личные 
данные: 

• идентификационные данные, например: имя, фамилию, дату рождения; 
• контактная информация, например: номер телефона, адрес электронной почты, почтовый 

адрес, язык общения с клиентом; 
• данные для входа в систему и пароль. 

 
При регистрации обрабатываются персональные данные, указанные в форме заявки для 
регистрации. Указание вышеупомянутых данных является обязательным. Всю дополнительную 
информацию вы можете предоставить в добровольном порядке при использовании наших услуг.  
Вы можете дополнять и изменять все указанные сведения в учетной записи клиента.  
 
5.2. POBEDA автоматически собирает данные, полученные при каждом посещении клиентом 
нашей домашней страницы. 
Эта информация включает в себя:  

• техническую информацию; 
• информацию о Вашем посещении. 

Техническая информация может включать адрес Интернет-протокола (IP), используемый для 
подключения вашего компьютера к Интернету, ваши данные для входа в систему, тип и версию 
браузера, настройки часового пояса, типы и версии подключаемых модулей браузера, 
операционную систему и платформу. 
Информация о вашем посещении может включать полные унифицированные указатели ресурсов 
(URL), поток переходов на наш сайт, через него и с него (включая дату и время), продукты, 
которые вы просматривали или искали, время отклика страницы, ошибки загрузки, 
продолжительность посещений определенных страниц, информацию о взаимодействии со 
страницей (например, прокрутка, щелчки и наведение указателя мыши), методы, используемые 
для перехода со страницы, и любой номер телефона, используемый для звонка в нашу службу 
поддержки клиентов или дескриптор социальных сетей, используемый для связи с нашей службой 
поддержки клиентов. 
Обработка осуществляется в соответствии с подпунктом f пункта 1 статьи 6 GDPR на основе 
нашей законной заинтересованности в улучшении стабильности и функциональности нашей 
домашней страницы и для проверки жалоб о возможном незаконном использовании сайта.  
 
6. ОБРАБОТКА ЛИЧНЫХ ДАННЫХ ДЕТЕЙ 
POBEDA сознательно не собирает и не обрабатывает информацию от пользователей в возрасте 
до 16 лет. Если мы узнаем, что у нас есть такая личная информация, мы незамедлительно 
предпримем разумные шаги, чтобы удалить эту информацию.   
 
7. КАКИЕ У  POBEDA ОСНОВАНИЯ И ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПОЛУЧЕННЫХ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ 
7.1 POBEDA обрабатывает личные данные, предоставленные клиентами, для одной или 
нескольких нижеуказанных целей: 

• это необходимо, чтобы обеспечить предоставление услуг POBEDA; 
• это необходимо для составления запрошенного клиентом коммерческого предложения о 

предоставляемых POBEDA услугах; 
• это необходимо для исполнения требований нормативных актов; 
• это необходимо для рассылки коммерческих сообщений POBEDA, в том числе о новостях, 

акциях, мероприятиях, скидках, конкурсах, лотереях или розыгрышах, или для 
отслеживания покупательских привычек клиента (профилирование), если ранее на это 
было получено отдельное и недвусмысленное согласие; 

• это необходимо для участия в (клиентских) программах лояльности POBEDA; 
• это необходимо для регистрации клиента на домашней странице POBEDA; 
• это необходимо для осуществления и защиты легитимных (законных и договорных) 

интересов POBEDA; 
 

7.2 POBEDA обрабатывает данные, полученные при посещении клиентом нашей домашней 
страницы, для следующих целей: 

• для обеспечения удобного использования и оптимизации нашей домашней страницы; 



• для мониторинга и обеспечения безопасности и стабильности системы; 
• для обнаружения и предотвращения атак на наш сайт; 
• для устранения неполадок, анализа данных, для тестирования и исследований, и других 

внутренних статистических и административных целей; 
 
POBEDA обрабатывает данные Клиентов в соответствии со своими законными интересами на 
основании подпункта f  пункта  1 статьи 6 GDPR. Наши законные интересы исходят из целей сбора 
данных, указанных выше. 
 
Мы также используем файлы cookie и аналитические службы, когда вы посещаете нашу 
домашнюю страницу. Дополнительные сведения см. в статье 11 настоящей Политики. 
 
8. КОМУ POBEDA МОЖЕТ ПЕРЕДАТЬ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 
8.1 POBEDA раскрывает ваши личные данные третьим лицам на следующих законных 

основаниях: 
8.1.1. вы прямо согласились на это в соответствии с подпунктом а пункта 1 статьи 6 GDPR; 
8.1.2. это необходимо для выполнения применимых к POBEDA юридических обязанностей в 

соответствии с подпунктом с пункта 1 статьи 6 GDPR; 
8.1.3. раскрытие информации требуется для защиты от претензий или осуществления законных 

прав, и нет никаких оснований предполагать, что у Вас есть преобладающий законный 
интерес в неразглашении ваших данных в соответствии с подпунктом f пункта 1 статьи 6 
GDPR. 

 
8.2 POBEDA может передать личные данные Клиента в следующих законных целях: 
8.2.1. если их запрашивают какие-либо государственные учреждения или уполномоченные ими 

институции, суды, присяжные адвокаты и судебные исполнители; 
8.2.2. если это необходимо для обеспечения предоставляемых POBEDA услуг по продаже и 

доставке товаров, а также для осуществления и защиты законных и договорных интересов 
POBEDA, например: 

• третьим лицам, которым Pobeda по договору доверило выполнять определенные функции 
или оказывать услуги, необходимые для предоставления услуг и ведения или обеспечения 
деятельности POBEDA, в том числе: юристы, бухгалтеры, лица,  оказывающие услуги 
коммуникации (связи), почтовые и услуги информационных технологий; 

• взыскателям долгов, администраторам процессов банкротства или неплатежеспособности; 
• при обнаружении инцидентов, связанных с безопасностью, защитой от злонамеренных, 

обманных, мошеннических или других незаконных действий и для судебного 
преследования лиц, ответственных за эту деятельность. 
 

8.3. В случаях, указанных в пункте 8.2. Политики, POBEDA предоставляет третьим лицам личные 
данные клиента в том объеме, который необходим для оказания соответствующей услуги или 
совершения действия. 
 
8.4. Личные данные клиентов, указанные при регистрации в личном профиле на сайте POBEDA не 
могут быть просмотрены третьими лицами.  
 
9. ПЕРЕДАЧА ЛИЧНЫХ ДАННЫХ ЗА ПРЕДЕЛЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
9.1. Для обработки карточных платежей, совершаемых через нашу платформу, мы пользуемся 
службой WORLDLINE (https://worldline.com/).  
При оформлении Вашего заказа мы передадим сведения о вашем заказе в службу WORLDLINE 
для проведения операции. Некоторые ваши сведения будут сохранены в службе WORLDLINE для 
справки по вашей операции на случай, если нам потребуется обработать возврат денег или 
оказать поддержку, а также в целях предотвращения мошенничества. 
WORLDLINE — это международная компания, в которой при обработке личных данных 
применяется равноценный уровень защиты личных данных – обработка данных будет законной и 
соразмерной, данные будут в безопасности, будет соблюдаться право субъекта контролировать 
свои данные. 
 
Дополнительную информацию см. в политике конфиденциальности WORLDLINE. 
 
10. КАК ДОЛГО ХРАНЯТСЯ ДАННЫЕ 
POBEDA хранит личные  данные до тех пор, пока у вас есть учетная запись у нас, чтобы 
выполнять договорные обязательства перед вами. 



После удаления учетной записи POBEDA обрабатывает личные данные клиентов так долго, 
насколько это необходимо для конкретных целей, чтобы обеспечить выполнение своих 
обязательств перед клиентом и исполнение требований нормативных актов в области 
коммерческого, налогового и другого применимого права. 
 
11. ФАЙЛЫ COOKIE И АНАЛИТИЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ 
11.1. Что такое файлы cookie 
Файлы cookie – это небольшие текстовые файлы, которые web-сайт сохраняет на вашем 
компьютере или мобильном устройстве, когда открываете сайт. Это позволяет сайту запомнить 
Ваше имя и настройки (например, язык, размеры текста и др. настройки отображения), которые Вы 
используете, чтобы просматривать этот сайт, чтобы Вам каждый раз не нужно было делать это 
снова. 
 
11.2. Как POBEDA использует файлы cookie 
Для оценки посещаемости нашего сайта и анализа поведения пользователей POBEDA использует 
аналитические сервисы Google Analytics и Яндекс.Метрика. 
Aналитические сервисы сохраняют анонимные статистические данные, которые используются для 
улучшения вашего опыта взаимодействия с веб-сайтом. Мы не управляем этими Файлами cookie 
напрямую. C дополнительной информацией можете ознакомиться на данных веб-сайтах: 
Яндекс.Метрика 
Google Analytics 
Все файлы cookie максимально деперсонализированы и используются только для улучшения 
качества домашней страницы или сбора статистических данных. 
Мы используем файлы cookie, чтобы: 
- улучшить функциональность домашней страницы; 
- настроить функционал домашней страницы под Ваши пользовательские привычки; 
- получить статистические данные о потоке посетителей домашней страницы: количестве 
посетителей, проведенное на странице время и др. 
- чтобы создавать рекламную стратегию и показывать Вам более привлекательную рекламу и 
предложения. 
 
11.3. Контроль и сроки хранения файлов cookie 
Файлы cookie хранятся на вашем компьютере или мобильном устройстве, и вы полностью 
контролируете их использование.   
Вы можете контролировать использование аналитических, функциональных  и маркетинговых 
файлов cookie, изменив настройки своего браузера. 
Узнайте, как управлять файлами cookie в самых популярных браузерах:  
Google Chrome  
Microsoft Edge  
Mozilla Firefox  
Microsoft Internet Explorer 
Opera 
Apple Safari  
  
Для получения информации о других браузерах рекомендуем посетить веб-сайт разработчика 
браузера.  
Вы можете стереть все файлы cookie в Вашем персональном устройстве, или настроить так, чтобы 
блокировать размещение файлов cookie на Вашем устройстве. 
Детальную информацию о процедурах контроля можно просмотреть на сайте 
http://www.aboutcookies.org. 
 
ВНИМАНИЕ: 
Если вы посещаете сайт Pobeda с отключенными файлами cookie, вы, возможно, не сможете в 
полной мере использовать все функции нашего сайта. 
 
12. ПОДПИСКА НА НАШИ РЕКЛАМНЫЕ НОВОСТИ И СООБЩЕНИЯ  
POBEDA в своих законных интересах и с вашего прямого согласия в соответствии с подпунктом а 
пункта 1 статьи 6 GDPR,  может использовать адрес вашей электронной почты для маркетингового 
анализа и для предоставления вам рекламных сообщений по электронной почте о наших услугах. 
 
Вы в любое время можете отказаться от дальнейшего использования Вашего электронного адреса 
для маркетинговых целей, проверив и обновив свои контактные данные в своей учетной записи 



или выбрав ссылку «отказаться от подписки» в конце всех наших маркетинговых и рекламных 
сообщений для вас. 
 
13. ПРАВА КЛИЕНТА КАК СУБЪЕКТА ДАННЫХ 
Клиент, как субъект личных данных, имеет следующие права в отношении обработки своих личных 
данных:  

• Право получить доступ к своим личным данным – клиент имеет право получить 
информацию о том, обрабатывает ли POBEDA его личные данные, и если обрабатывает, 
клиент может запросить доступ к своим личным данным, а также запросить полную 
информацию о том, когда, где, как и почему его личные данные хранятся и используются; 

• право вносить исправления в свои личные данные – клиент имеет право попросить 
исправить свои личные данные, если они неполные или неправильные; 

• право возражать против обработки личных данных - клиент имеет право подать 
возражения в связи с обработкой своих личных данных, если использование личных 
данных обосновано маркетинговыми целями; 

• право отозвать согласие – клиент имеет право отозвать свое согласие на обработку 
личных данных; 

• право быть забытым – клиент имеет право попросить стереть свои личные данные, если 
это не противоречит требованиям нормативных актов; 

• право подать жалобу – клиент имеет право подать жалобу на обработку своих личных 
данных POBEDA и Государственной инспекции персональных данных, если клиент 
считает, что обработка его личных данных нарушает определенные нормативными актами 
права клиента; 

• другие права, определенные Регламентом. 
 

14. УДАЛЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ 
POBEDA информирует Клиента о следующем: если Клиент удалил свой профиль с нашего сайта, 
в бухгалтерии в течение определенного нормативными актами срока сохраняются счета, 
выставленные и оплаченные Клиентом, а также другая информация о совершенных сделках с 
Клиентом. 
 
15. КУДА КЛИЕНТ POBEDA МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ В СВЯЗИ С ОБРАБОТКОЙ ЛИЧНЫХ 
ДАННЫХ 
Контролер обработки данных - SIA "Pobeda Confectionery" 
Адрес: Kustes dambis 30A, Ventspils, LV-3601, Latvija 
E-mail: store@pobedavkusa.com 
 
Клиент может обратиться к нам в связи с обработкой личных данных (по различным вопросам, 
предоставлению или отзыву согласия, использованию своих прав или с жалобами на 
использование своих личных данных либо подать возражение против обработки ваших 
персональных данных в соответствии со статьей 21 GDPR), направляя свои запросы по 
указанному почтовому или электронному адресу, указав тему сообщения «Обработка личных 
данных». 
 
16. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИЕ ПРИВАТНОСТИ 
Любые изменения, которые будут вносится в будущем в данную Политику POBEDA будет 
публиковать на этой странице.  
Эта Политика последний раз обновлялась 21.03.2022. 


