ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Функции Контроллера ваших личных данных возложены на компанию Laufen
Bathrooms AG (далее «Laufen»), внесенную в реестр налогоплательщиков под
номером CHE-116.303.464 и зарегистрированную по адресу Laufen Bathrooms

AG, Wahlenstrasse 46, 4242 Laufen, Switzerland
Вы можете связаться с нами по адресу электронной почты privacy@laufen.com или
по указанному ниже почтовому адресу компании Laufen *.

Компания Laufen использует собранные данные для регистрации вас на
платформе:
- для того, чтобы вы могли ускорить совершение своих будущих покупок;
- для получения указанных преимуществ расширенной гарантии;
- для участия в маркетинге продукции, предлагаемой через платформу;
- для участия в возможных консультациях и контроля обновлений, рекламаций или
ремонта вашей продукции;
- с целью улучшить управление направляемыми нами информационными
запросами;
- для осуществления, поддержания, развития, контроля и улучшения
взаимоотношений, которые существуют между вами и компанией Laufen.

Кроме того, если в момент сбора данных вы это указываете, вы даете свое явное
согласие на обработку своих данных компанией Laufen для предоставления вам
информации о продукции, услугах, рекламных акциях и специальных
предложениях.
Ваши личные данные будут храниться компанией Laufen до тех пор, пока вы не
потребуете их уничтожения, или пока не пройдут 10 лет с момента их последнего
использования на платформе.

Правовой основой для обработки ваших данных являются договорные отношения,
вытекающие из вашей регистрации и использования платформы, в том числе
сделок, совершенных вами через нее.
Мы обращаем ваше внимание на то, что отмеченные звездочками поля в анкете
сбора данных обязательны к заполнению. Если вы не сообщите данные, которые
необходимо указать в этих полях, компания Laufen может по своему собственному
усмотрению не обработать вашу заявку.

Независимо от положений предыдущих пунктов, рассылка информации о
продукции, услугах, рекламных акциях и специальных предложениях
производится на основе данного вами согласия, и отзыв такого согласия ни в коей
мере не влияет на существование договорных отношений, вытекающих из вашей
регистрации и использования платформы, в том числе сделок, совершенных вами
через нее.

Мы не раскрываем третьим лицам ваши личные данные без вашего согласия, за
исключением тех случаев, когда это разрешено законом, который применяется в
каждом конкретном случае.
Без ущерба ко всему вышесказанному, мы обращаем ваше внимание на то, что
поставщик услуг, компания IBM, Softlayer Technologies Netherlands B.V. ,
оказывает компании Laufen услуги по размещению данных, он же хостинг, и
компания Roca Sanitario SA, так же как и компания Laufen Bathrooms AG, оказывают
ей определенные маркетинговые услуги.

Вы имеете право в любой момент получить доступ к своим личным данным, а
также потребовать исправления этих данных, если они окажутся неточными. Вы
также можете требовать уничтожения своих личных данных, если, помимо прочих
причин, эти данные уже не требуются для целей, для которых они были собраны.
В случаях, предусмотренных применимым законодательством, вы можете
потребовать ограничить обработку своих личных данных, и в таком случае мы
будем хранить их только для формулировки претензий, осуществления претензий
или защиты от них, для защиты прав физических или юридических лиц, или по
причинам общественных интересов.
Вы также имеете право сделать запрос, исходя из своего права на перемещение
личных данных, а именно: получить личные данные, которые мы храним о вас в
своих досье в структурированном формате для общего использования и
пригодных к считыванию системами хранения и поиска информации.
В установленных законом случаях вы можете по связанным с вашей конкретной
ситуацией причинам воспротивиться обработке ваших личных данных.
Для осуществления этих прав вы можете обратиться в компанию Laufen по
обычному почтовому адресу или адресу электронной почты, указанным в первом
разделе настоящего документа.

Вы можете в любой момент отозвать свое согласие, данное для любых указанных
в этом документе целей, при этом, такой отзыв не изменит законность обработки
данных, основанную на таком согласии до его отзыва.
В завершение мы сообщаем о том, что вы имеете право ходатайствовать о защите
своих
прав,
обращаясь
в
следующий
орган:
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html

