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1. Владелец регистра
Ruslania Books Oy (0645278-8) Kuortaneenkatu 3 D, 00520 Helsinki
2. Ответственный за регистрацию
Андреас Агопов
Электронная почта: andreas.agopov@ruslania.com
3. Название регистра
Регистр клиентов Ruslania Books Oy
4. Цель обработки персональных данных
Личные данные, хранящиеся в регистре, будут использоваться для:
• поддержки взаимоотношений с клиентами
• осуществления услуг
• проверки транзакций
• развития услуг и бизнеса
• маркетинга
• сегментации
• анализа и статистики, а также
• для других аналогичных целей.

5. Данные, хранящиеся в регистре
Регистр может содержать следующую персональную информацию:
• данные частного пользователя, такие, как имя, фамилия, адрес, используемый
пользователем язык, дата рождения, адрес электронной почты, номер телефона
• базовые данные юридического лица или фирмы, такие как название компании, адрес,
код регистрации в реестре плательщиков НДС, имя контактного лица, адрес
электронной почты, номер телефона
• информацию о взаимоотношениях с клиентами, такую как данные выполненных
платежей, информацию о приобретённых продуктах, информацию о заказах,
оставленных отзывах, информацию об аннулировании заказов; данные об оказанных
услугах, поисковых запросах на сайте Руслании; переписку и прочие используемые
для аутентификации клиента данные
• информацию о разрешениях и запретах, например разрешение или запрет на рекламу
• предоставляемую зарегистрированным лицом информацию о сферах его
заинтересованности для осуществления сегментации
• данные пользователя и процесса обработки заказов для анализа
• а также любые другие данные, полученные с согласия зарегистрированного лица.
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6. Источники информации получены согласно правилам
Персональные данные о зарегистрированном пользователе могут быть получены,
согласно правилам:
• от зарегистрированного лица по телефону, интернету, электронной почте или иным
средствам связи
• по электронной почте от компаний, распространяющих подписку на газеты и
журналы
7. Куки
В интернет-магазине ruslania.com используются куки. Куки, это небольшой фрагмент
данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя.
Куки применяются для:
• аутентификации пользователя;
• хранения персональных предпочтений и настроек пользователя;
• отслеживания состояния сеанса доступа пользователя;
• сведения статистики о пользователях.
8. Раскрытие и передача данных за пределы ЕС или Европейской экономической
зоны согласно правилам
Раскрытие информации третьим лицам
Информация о пользователе и его почтовый адрес могут быть переданы третьему
лицу в том случае, если Руслания переведёт осуществление маркетинговых кампаний,
обновление регистра или доставку прессы и прочей продукции на аутсорсинг в
компанию, находящуюся в пределах или за пределами ЕС или Европейской
экономической зоны.
Имя и электронная почта клиента могут быть переданы компаниям в или вне ЕС или
Европейской экономической зоны, которые осуществляют для Руслании рассылку
рекламных кампаний, обновление персональных данных регистра или отправку
почты.
Благонадёжность третьих сторон и высокий уровень безопасности передачи
персональных данных проверены и подтверждены. Руслания не передаёт
персональные данные для иных, кроме озвученных выше, целей.

9. Права пользователя
Право на проверку и исправление данных
Пользователь имеет право проверить хранящуюся в регистре информацию о себе.
Запрос на проверку данных должен быть выполнен в письменной форме и выслан по
адресу, указанному в пункте 1.
Если в данных имеется ошибка, пользователь может подать запрос об исправлении
ошибки лицу, ответственному за регистр, упомянутый в пункте 2.
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Право отказа
Пользователь имеет право лишить регистратора возможности обработки личной
информации для рекламной рассылки, прямого маркетинга, осуществления опросов о
предпочтениях, отзывах об обслуживании клиентов или иных видов сбора
информации или статистики.
В случае оформления отказа нужно связаться с владельцем регистра по почте:
Ruslania Books Oy. Kuortaneenkatu 3 D, 00520 Helsinki, Finland

10. Принципы защиты регистра
Регистр хранится в электронном формате. Использование системы, содержащей
данные клиента, возможно только для сотрудников, имеющих право обрабатывать
данные клиентов от имени регистратора. У каждого сотрудника есть уникальное имя
пользователя и пароль в системе базы данных. Передвижение в помещениях Руслании
контролируется с помощью замков и персональных ключей. Информация хранится в
базе данных, защищённой файерволами, паролями и прочими электронными
средствами защиты.

11. Время хранения
Зарегистрированные данные пользователя хранятся в регистре всё время
взаимоотношений с клиентом.

