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ДЕКЛАРАЦИЯ О ЗАЩИТЕ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ 

В соответствии с Законом о ВВП и Законом об электронной торговле (ZET), с учетом положений 

ст. 13 и 14 ВВП, в соответствии с которым персональный контроллер данных должен 

предоставлять субъектам данных исчерпывающую информацию об обработке своих данных по 

категориям, назначению, времени и правовой основе. 

«ПУЭРТО» как трейдер гарантирует своим клиентам конфиденциальность предоставленных 

личных данных. 

Защита ваших личных данных важна для нас. Поэтому мы обрабатываем вашу информацию 

исключительно на основе применимого законодательства, в частности, ВВП, Закона о защите 

персональных данных (LPPD) и Закона о электронной торговле (ЗЕТ). В этом заявлении мы 

сообщаем вам о наиболее важных аспектах обработки ваших данных на нашем веб-сайте. 

Что происходит с вашими данными после обращения к нам? 

Когда вы пишете нам через форму на нашем веб-сайте или отправляете нам электронное 

письмо, мы сохраняем ваши данные в течение 3 рабочих дней, чтобы мы могли обработать 

ваш запрос, а также ответить на ваши последующие вопросы. 

Мы не будем передавать эту информацию третьим лицам без вашего явного согласия. 

Последнее не будет использоваться, раскрываться или доводиться до сведения третьих сторон. 

Сохранение данных 

Мы отмечаем, что для упрощения процесса заказа и покупки и последующего выполнения 

контракта с вами мы храним ваш IP-адрес, а также ваше имя, адрес, адрес электронной почты и 

номер кредитной карты (или идентификацию соответствующих средств платежа ). 

Кроме того, для того, чтобы выполнить ваш контракт с вами, мы сохраняем: имена, пол, 

возраст, PIN-код, почтовый индекс и адрес, электронную почту, контактный телефон. Данные, 

которые мы предоставляем вам, должны выполнить наши договорные или предконтрактные 

обязательства перед вами. Мы не предоставляем эти данные третьим лицам, кроме 

- поставщик платежных услуг платежного процессора (банк, PayPal, ePay), 

- курьерская компания, с которой мы доставляем вашу покупку 

- наш бухгалтер. 

В неполном порядке мы удаляем введенные данные. По завершении контракта и контракта, 

выполненного нами на основании ст. 6, пункт. 1 (a) и (b), будет содержать все детали правовых 

отношений до истечения срока, предусмотренного ст. 12 Закона о бухгалтерском учете (SAC) на 

10 лет. 

 

печенье 
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На наших сайтах используются так называемые файлы cookie. Это небольшие текстовые файлы, 

которые загружаются в браузер и хранятся на вашем терминале. Они безвредны. 

Мы используем их, чтобы ваш сайт был прост в использовании. Некоторые файлы cookie 

сохраняются на вашем устройстве до тех пор, пока вы их не удалите. Они позволяют нам 

распознавать ваш браузер при следующем посещении нашего сайта. 

Мы используем «куки» на основе ст. 4а Закона об электронной торговле (ЗЕТ) и статьи 6, пар. 1 

(f) ВВП. 

Если вы не согласны с этим, вы можете отказаться от хранения, настроив свой браузер, чтобы 

он сообщал вам, когда сайт хочет сохранить ваш файл cookie, и вы либо принимаете его, либо 

нет. 

Имейте в виду, что отключение файлов cookie в вашем браузере может ограничить 

функциональность нашего сайта для вас. 

Анализ интернет-трафика 

Наш сайт анализирует пользовательский интернет-трафик через стороннюю веб-аналитику, 

такую как Google Analytics, для сбора статистических данных об эффективности наших 

рекламных кампаний или других операций на наших сайтах. Мы запрещаем веб-мастерам 

наших сайтов использовать третьи лица для сбора или получения доступа к вашей личной 

информации. Для этой цели мы используем куки-файлы, которые позволяют нам 

анализировать, как пользователи используют наш сайт. Полученная таким образом 

информация передается на сервер поставщика технического решения и хранится там. 

Это можно предотвратить, настроив браузер так, чтобы он не позволял хранить файлы cookie. 

Обработка данных для анализа интернет-трафика обрабатывается на основании статьи 6, абз. 1 

(a) и / или (f) ВВП. 

Наш законный интерес к ВВП заключается в улучшении функциональности нашего сайта. Мы 

ценим конфиденциальность наших пользователей, поэтому данные, которые мы используем 

для анализа веб-трафика, анонимны поставщиком технических решений. У нас есть контракт на 

обработку персональных данных с последним. 

Мы сохраняем данные в течение 14 месяцев. 

Рассылка, рассылка 

Вы можете подписаться на нашу рассылку / список рассылки, заполнив форму на нашем сайте. 

Для этого нам нужен ваш адрес электронной почты и ваше согласие на отправку вам 

соответствующих сообщений. 

Чтобы предоставить вам наиболее подходящую информацию, мы также собираем и 

обрабатываем дополнительные и предоставляем добровольные данные, такие как дата 

рождения, располагаемый доход, области интересов, хобби и т. Д. 
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Как только вы зарегистрируетесь в нашем рассылке / списке рассылки, мы отправим вам 

подтверждающее сообщение со ссылкой для подтверждения вашей регистрации. 

Вы можете в любой момент отказаться от подписки на нашу рассылку / список рассылки. 

Отправьте свой отказ на следующий адрес электронной почты: [укажите адрес электронной 

почты]. Мы немедленно удалим ваши данные в связи с отправкой нашего информационного 

бюллетеня / рассылки. 

Ваши права 

У вас есть доступ к вашим данным, которые мы обрабатываем, а также право на исправление, 

стирание (право на забвение), ограничение обработки, переносимость данных, снятие согласия 

и возражение. 

Если вы считаете, что наша обработка ваших данных нарушает правила защиты данных или 

если вы считаете, что ваши права в соответствии с этими положениями были нарушены каким-

либо образом, вы можете обратиться в соответствующие административные органы. 

 В Болгарии это Комиссия по защите персональных данных. 

Как с нами связаться 

Puerto OOD с радостью примет ваши комментарии и рекомендации по Политике 

конфиденциальности. Если у вас есть какие-либо вопросы о политике конфиденциальности или 

если вы считаете, что мы не соблюдаем его, свяжитесь с нами. 

 

Адрес: Пуэрто ООД, София 1000, ул. Цар Асен № 52, ет.1, ап.2  

+359888177802 

+359888629627 


