УТВЕРЖДЕНА 20.03.2019
решением правления “INVL Asset Management” Nr.20/03/2019

Политика конфиденциальности
Политика конфиденциальности (в дальнейшем - Политика) содержит информацию о том, как
компании группы Invalda INVL (в дальнейшем - INVL) обрабатывают персональные данные, и том,
как на веб-сайтах компании используются файлы cookie. Политика также описывает основные
права субъекта данных, содержащиеся в законодательстве о защите данных.
Эта политика применяется к отношениям между компаниями в группе INVL и к лицам, которые
используют или выразили свое намерение использовать, или каким-либо образом связаны с
услугами компаний группы INVL, и/или деятельностью субъектов группы INVL, и/или которые
являются акционерами одной или нескольких компаний группы INVL.
Компании группы INVL обеспечивают конфиденциальность персональных данных, в соответствии
с требованиями действующего законодательства, и принятие соответствующих технических и
организационных мер для защиты персональных данных от несанкционированного доступа,
разглашения, случайной потери, изменения, уничтожения или другой незаконной обработки.
Обрабатывая персональные данные, компании группы INVL соблюдают Общую регуляцию по
защите данных и другие законодательные акты, которые регулируют эту сферу.
1.

ДЕФИНИЦИИ

Субъект персональных данных компаний группы INVL (в дальнейшем – субъект данных) это
физическое лицо, существующий или потенциальный клиент, который уже использует или
выразил намерение воспользоваться услугами компаний группы INVL, существующие сотрудники
и должностные лица, потенциальные сотрудники и партнеры по сотрудничеству.
Компании группы INVL (в дальнейшем - INVL) это любая компания, принадлежащая группе INVL,
которая выступает в качестве обработчика персональных данных, например, IPAS “INVL Asset
Management”, AS“INVL atklātais pensiju fonds” или обе компании вместе.
Обработчик персональных данных - это компания группы INVL, услуги которой вы используете,
использовали или выразили намерение использовать, или акционером которой вы являетесь, или
с деятельностью которой вы связанны. Список компаний группы INVL и их контактная
информация опубликованны на странице https://www.invl.com/lat/ru/o-nas/kontaktnaja-informacija .
Сотрудник - представитель обработчика персональный данных - Gundega Pakalne, тел. +371
67 092 988.
Обработчиком персональных данных является физическое или юридическое лицо, которое
обрабатывает персональные данные от имени обработчика персональных данных.
Персональные данные это любая информация о физической персоне (субъекте данных), чья
личность известна или может быть прямо или косвенно идентифицирована с помощью
персональногокода или одного из нескольких факторов: физической, физиологической,
психологической, экономической, культурной или социальной идентичности.
Обработка персональных данных - это любая деятельность, связанная с персональными
данными, сбор, хранение, классификация, преобразование, публикация, использование,
распространение, уничтожение или другая деятельность.
Общая регуляция о защите данных (в дальнейшем - GDPR) это Регуляция (ЕС) 2016/679
Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц в
отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных,
отменяющий Директиву 95/46 / EC.
Термины, используемые в политике, определены как указанно в GDPR и другом законодательстве.
2.

КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В зависимости от услуг, которые субъект данных использует или намеревается использовать,
компании группы INVL обрабатывают различные категории персональных данных. Персональные

данные могут быть получены непосредственно от субъекта данных, из действий субъекта данных
посредством использования служб или веб-сайтов INVL, а также из внешних источников, таких как
регистры и другие третьи стороны (например, регистры юридических лиц, если субъект данных
является акционером и т.д.), если у INVL есть согласие от субъекта данных или это позволяет
закон.
Если субъект данных не согласен предоставлять свои личные данные, тогда INVL может отказать
от предоставления ему услуг.
Основные категории персональных данных включают, но не ограничиваются:
• Персональные идентификационные данные: имя, фамилия, персональный код, дата
рождения и данные документа, удостоверяющего личность;
• Данные об образовании и профессиональной деятельности;
• Финансовые данные: данные о собственности, доходах и обязательствах;
• Данные банковского счета;
• Финансовый опыт и инвестиционные цели;
• Данные из принципа «Знай своего клиента»: происхождение средств, бенефициаров, страна
проживания, гражданство и информация об участии субъекта данных в политике;
• Данные о родственниках субъекта данных: информация об участии членов семьи в
политике;
• Данные, относящиеся к предоставлению услуг и удовлетворенности клиентов ими: данные о
выполнении или невыполнении действующих или расторгнутых контрактов, представленные
запросы и отзывы субъекта данных об услугах;
• Данные, полученные с помощью связи или других технических средств: данные, полученные
по телефону или электронной почте, и данные, связанные с посещением веб-сайтов INVL
(например, IP-адрес, история посещений сайта) и т. д.);
• Данные, полученные в результате соблюдения требований законодательства: данные,
полученные в результате расследований, проведенных нотариусом, налоговыми органами,
судами или взыскателями долгов;
• Данные о законных представителях (действующие по поручению или иным образом);
• Данные об связи с юридическими лицами: акционерах, членах совета директоров или других
должностных лиц, бенефициарнов или аналогичные данные, необходимые для совершения
сделки от имени юридического лица.
INVL не обрабатывает определенные («чувствительные») категории субъектов персональных
данных, за исключением установленных законом данных о состоянии здоровья сотрудников.
Если субъект данных предоставляет информацию INVL о других связанных с ним лицах, субъект
данных должен получить их согласие и быть проинформированным об этой политике.
3.

ЦЕЛИ И ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Обработка персональных данных может основываться на заключении договора с субъектом
данных или заявке на заключение договора, если субъект данных соглашается на обработку
своих персональных данных для конкретной цели или для исполнения обязательства, которое
будет юридически предписано INVL. INVL также может обрабатывать персональные данные,
основываясь на концепции законных интересов (например, для усиления информационной
безопасности), если она соответствует требованиям GDPR. В соответствии с условиями,
установленными в действующем законодательстве, один или несколько из указанных выше
правовых аспектов могут привести к обработке персональных данных, полученных от субъекта
данных.
INVL может обрабатывать данные субъекта для таких целей (включая получение отдельного
согласия от субъекта данных для обработки данных):
• Для предоставления услуг INVL и других видов деятельности, включая оценку рисков, как
это предусмотрено законодательством, связанным с деятельностью INVL;
• Для информирования субъекта данных об обработке своих услуг, покупке и продаже ценных
бумаг и о других договорах с INVL;
• Для информирования субъекта данных об услугах INVL;
• Для получения информации от субъекта данных об услугах INVL;

• Для оценки исполнения контрактов и качества услуг, предоставляемых INVL, путем запроса
обратной связи о предоставляемых услугах и их качестве, путем проведения исследований
рынка и организации информационных кампаний;
• Для анализа и прогнозирования привычек и потребностей субъекта данных в отношении
услуг INVL для обеспечения оптимального обслуживания субъекта данных и внесения
персонализированных предложений;
• Для обеспечения уставной деятельности, включая предотвращение отмывания денег и
финансирования терроризма;
• Для защиты, поддержания и улучшения технического оборудования и ИТ-инфраструктуры
путем принятия мер по предотвращению злоупотребления услугами; обеспечение
предоставления адекватных услуг;
• Для других законных целей, которые определенны законом.
4.

ПРАВА СУБЪЕКТА ДАННЫХ

Субъект данных имеет предусмотренное законодательством о защите данных право требовать,
чтобы обработчик персональных данных после проверки личности субъекта данных выполнил
следующие действия:
• предоставил информацию о том, обрабатывает ли он персональные данные субъекта
данных, и, если это так, ознакомил субъекта данных с обработанными им персональными
данными и проинформировал его о полученных персональных данных и о том, из каких
источников, с какой целью и как эти данные обрабатываются (включая автоматизированное
принятие решения, его важность и последствия для субъекта данных), как долго хранятся
данные и для кого они предоставляются (право доступа к вашим персональным данным);
• редактировал или исправлял неверные, неполные или неисчерпывающие данные субъекта
данных (право требовать исправления персональных данных);
• при определенных обстоятельствах, указанных в GDPR (когда персональные данные были
обработаны незаконно, потеряна основа для обработки данных и т.д.), удалил
персональные данные субъекта данных (право запрашивать удаление персональных
данных - «право быть забытым»);
• в определенных обстоятельствах, как указано в GDPR (когда персональные данные были
обработаны незаконно, запрос субъекта данных о точности или обработке данных и т.д.),
ограничил обработку персональных данных субъекта данных, за исключением хранения
(право ограничивать обработку персональных данных);
• предоставлил в письменном виде или в электронной форме персональные данные, которые
субъект данных передал обработчик персональных данных, которые обрабатываются
автоматически на основе согласия этого лица или исполнения договора, и, возможно,
передавал такие данные другому поставщику услуг (право передавать персональные
данные).
Если INVL обрабатывает персональные данные субъекта данных на основании его согласия, то
субъект данных имеет право отозвать свое согласие в любое время, и обработка данных на
основе этого согласия будет немедленно приостановлена. Примечание: в случае отзыва согласия
INVL, возможно, не сможет предложить субъекту данных определенные услуги или продукты, но
продолжит использовать персональные данные субъекта данных, например, для выполнения
договора с субъектом данных или когда того требует закон.
Субъект данных имеет право в любое время возразить против:
• обработки персональных данныхв письменном или любом другом виде, позволяющем
идентифицировать личность субъекта данных, представить обоснованное возражение
обработчику персональных данных, если обработка данных является законным интересом
обработчика персональных данных;
• обрабатки личных данных в целях прямого маркетинга (включая соответствующее
профилирование); субъект данных имеет право не принимать во внимание причину такого
возражения;
• обработки данных, которые подлежат только автоматической обработке, включая
профилирование, которое имеет правовые последствия или оказывает существенное
влияние на субъект данных. Это право не применяется в тех случаях, когда принятие такого
решения необходимо для заключения или исполнения соглашения с субъектом данных,
допускается в соответствии с применимым законодательством или основано на явном
согласии субъекта данных.

Субъект данных имеет право подать жалобу в инспекцию по защите данных в отношении
обработки персональных данных, если считает, что его или ее персональные данные
обрабатываются с нарушением его или ее прав и законных интересов в соответствии с
действующим законодательством. Мы рекомендуем вам сначала связаться с INVL в случае
возникновения вопросов, чтобы мы могли решить их как можно скорее.
5.

ПРОЦЕДУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАВ СУБЪЕКТА ДАННЫХ

Субъект данных может подать запрос обрабитчику данных, используя указанные права (см.
Раздел 1 «Дефиниции»). Контактная информация компаний группы INVL опубликована на сайте
https://www.invl.com/lat/ru/o-nas/kontaktnaja-informacija .
Чтобы защитить персональные данные, обрабатываемые INVL, от передачи лицам без права на
их получение, сначала необходимо идентифицировать запрос субъекта данных на данные или
другие права. Если процесс проверки личности успешен, INVL обязуется предоставить, без
неоправданной задержки, но не позднее, чем через месяц после получения запроса субъекта
данных, информацию о действиях, предпринятых в ответ на запрос субъекта данных. Если запрос
имеет повышенный уровень сложности, или если субъект данных делает несколько запросов, INVL
имеет право продлить период на два месяца, сообщив субъекту данных до конца первого месяца
и указав причины продления.
Субъект данных не должен платить за получение информации об обработке своих персональных
данных (или для использования других прав). Однако INVL может взимать разумную плату, если
запрос субъекта данных является явно необоснованным, повторным или несоразмерным.
6.

ПОЛУЧАТЕЛИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Обработчик персональных данных может раскрывать / отправлять персональные данные субъекта
данных для обработки следующим третьим лицам, которые помогают обработчику персональных
данных предоставлять услуги:
• компаниям, которые предоставляют услуги в области информационных технологий (для
обеспечения обслуживания, улучшения и модернизации информационных систем);
• компаниям, предоставляющим услуги администрирования веб-сайтов и сопутствующие
услуги;
• компаниям, предоставляющим услуги хранения и архивирования документов;
• компаниям, предоставляющим почтовые услуги (для отправки сообщений и других
сообщений субъекту данных);
• аудиторам;
• компаниям, принадлежащим INVL (с согласия субъекта данных или если это разрешено
применимым законодательством);
• кредитным учреждениям и финансовым учреждениям, в том числе депозитариям, фондовой
бирже Nasdaq, финансовым посредникам и третьим сторонам, участвующим в
осуществлении жизненного цикла торговли финансовыми инструментами, клиринга и
расчетов;
• регистрам должников, которые собирают информацию о просроченных платежах, и
компаниям, занимающимся сбором долгов.
Данные также могут быть предоставлены:
• Государственным учреждениям и другим лицам, которые выполняют возложенные законом
функции (например, правоохранительные органы, судебные приставы, нотариусы и
учреждения, ответственные за налоговое администрирование, надзорные органы INVL,
Служба государственных доходов);
INVL обязуется принять необходимые меры и приложить усилия к тому, чтобы другие лица,
которым может быть предоставлены данные, обрабатывали личные данные в соответствии с
инструкциями INVL и действующим законодательством и применяли надлежащие меры защиты
личных данных.
7.

ПЕРИОД ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Персональные данные обрабатываются не дольше, чем это необходимо для целей, для которых
эти данные были собраны. Сроки хранения персональных данных определяются внутренниме

нормативныме актами с учетом характера договоров с субъектами данных, законных интересов
INVL и юридических требований (например, требований к бухгалтерскому учету и
предотвращению легализации незаконно приобретённых средств и т.д.).
Обычно INVL обрабатывает персональные данные, полученные посредством предоставления
услуг до тех пор, пока субъект данных использует услуги INVL, и сохраняет данные в течение 10
лет после того, как субъект данных перестает использовать эти услуги.
Если субъект данных использует формы сообщений на веб-сайтах компаний группы INVL для
подачи заявки на консультацию, информация, предоставленная в этих формах, включая
контактные данные субъекта данных, будет храниться в течение одного года после
представления формы, если более длительный срок хранения не будет юридически разрешен по
другим причинам.
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

8.

INVL обрабатывает персональные данные субъекта данных только на территории Европейского
Союза / Европейского экономического пространства (EU / EEA). Личные данные не отправляются
в третьи страны.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

9.

Чтобы предоставить субъекту данных наиболее подходящий
маркетинговые предложения и улучшенное качество обслуживания,
автоматизированные инструменты для анализа персональных данных
информацию об использовании и поведении сервисов на сайтах
самообслуживания.

сервис, индивидуальные
INVL может использовать
субъекта данных, включая
компаний INVL и сайтах

Обратите внимание, что меры, предпринятые INVL для анализа данных субъекта данных, не
имеют юридических или иных существенных последствий для субъекта данных. Субъект данных
может в любое время выступить против обработки своих персональных данных в целях прямого
маркетинга и настроить браузер на отказ от всех или некоторых фаилов cookie браузера.
10.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• IPAS “INVL Asset Management” (рег.но.40003605043, адрес: Smilšu iela 7-1, Rīga, LV-1050,
тел. +371 67092988, эл.почта: LV@invl.com , веб страница: www.invl.lv);
• AS “INVL atklātais pensiju fonds” (рег.но.40003377918, адрес: Smilšu iela 7-1, Rīga, LV-1050,
тел. +371 67092988, эл.почта: PF@invl.com , веб страница: www.invl.lv);
11.

ФАЙЛЫ COOKIE

Файлы cookie — это информация, которая сохраняится на компьютере пользователя при
посещении веб-страниц INVL. Файлы cookie используются для распознавания посетителя,
который ранее посещал сайт, и сбора статистики посещаемости сайта, а также чтобы показывать
посетителям подходящую рекламу. По умолчанию большинство браузеров принимают файлы
cookie. Однако посетители могут отключить файлы cookie, изменив настройки своего браузера.
Вы также можете настроить параметры своего браузера так, чтобы они принимали только
определенные файлы cookie или каждый раз генерировали предупреждение, а также выбирали,
разрешать ли использование файлов cookie на вашем компьютере. Обратите внимание, что если
файлы cookie отключены, некоторые функции веб-сайта могут не работать.
Дополнительная информация о файлах cookie, используемых INVL, доступна по адресу:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
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Веб-сайты INVL могут содержать ссылки на сайты третьих сторон, а также на социальные сети
(например, возможность делиться контентом сайта в Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram и
YouTube). Следует отметить, что сайты третьих сторон, ссылки на которые предоставляются на
сайтах INVL, подпадают под действие политики конфиденциальности этих сайтов или других
документов, соответствующих политике конфиденциальности, и INVL не несет ответственности за
содержание, работу или политику конфиденциальности этих сайтов.
INVL имеет право в одностороннем порядке изменять эту политику конфиденциальности в любое
время, сообщая субъектам данных об изменениях на сайтах INVL.

