ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящая Политика конфиденциальности (Политика) содержит информацию о том, как гру
ппа компаний Invalda INVL управляет персональными данными и использует файлы cookie на
своих корпоративных веб-сайтах и порталах самообслуживания. В ней также описаны основные
права Субъекта данных в соответствии с законом о защите данных и указаны контактные данные
INVL Group.
Настоящая Политика применяется к отношениям между INVL Group и лицами, которые
используют, использовали, выразили намерение использовать или иным образом относятся к
услугам и/или деятельности, предоставляемым INVL Group, и/или являются акционерами одного
или нескольких компании группы INVL, и/или связаны с целевыми компаниями, в которые
инвестируют предприятия коллективного инвестирования группы INVL.
Группа INVL обеспечит конфиденциальность персональных данных в соответствии с
требованиями действующего законодательства, а также реализацию соответствующих
технических и организационных мер по защите персональных данных от несанкционированного
доступа, разглашения, случайной утраты, изменения или уничтожения и иных неправомерных
действий. При обработке персональных данных INVL Group руководствуется Общим
регламентом защиты данных, Законом о правовой защите персональных данных и другими
правовыми актами, регулирующими данную сферу.
Обратите внимание, что в эту Политику в будущем могут быть внесены изменения, отражающие
изменения в законодательстве и деятельности INVL Group, поэтому мы рекомендуем вам
регулярно просматривать ее.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Субъект данных (субъект персональных данных) в понимании INVL Group — физическое лицо,
которое
использует,
использовало,
выразило
намерение
использовать
услуги,
предоставляемые INVL Group, и/или является акционером в одном или нескольких многих
компаний INVL Group, либо лицо, связанное с таким лицом (его/ее представитель, супруг(а),
партнер и т.д.). Субъектом данных также является физическое лицо, связанное с клиентом и/или
акционером группы INVL, и/или юридическое лицо — целевая компания, в которую инвестирует
предприятие коллективного инвестирования группы INVL, например: администратор, акционер,
бенефициарный владелец и т. д. этого юридического лица.
Группа INVL (INVL) означает любую компанию, входящую в группу INVL, которая выступает в
качестве контролера персональных данных. В контексте настоящей политики INVL может
означать Invalda INVL AB, INVL Asset Management UAB, INVL Finasta IMF UAB, INVL Baltic Real
Estate UTIB, INVL Technology UTIB, INVL Baltic Farmland AB, Mundus UAB, Asset Management
Company или все вместе вышеупомянутые.
Контролер персональных данных означает компанию, принадлежащую группе INVL, чьими
услугами вы пользуетесь, пользовались и выразили намерение использовать, или чьим
акционером вы являетесь, или с чьим бизнесом вы связаны. Список компаний INVL и их
контактные данные можно найти на invaldainvl.com.
Обработчик персональных данных означает физическое или юридическое лицо, которое
обрабатывает персональные данные от имени или по поручению контроллера.
Персональные данные означают любую информацию, относящуюся к физическому лицу —
субъекту данных, личность которого известна или может быть установлена прямо или косвенно
путем ссылки на такие данные, как личный идентификационный номер, одна или несколько
физических, физиологических характеристик, экономические, культурные или социальные
особенности этого человека.
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Биометрические данные означают персональные данные (в данном случае изображение лица
Субъекта данных), полученные после специальной технической обработки (изображение лица и
документ, удостоверяющий личность), на основании которых может быть установлена и/или
подтверждена личность Субъекта данных.
Обработка персональных данных означает любое действие, совершаемое с персональными
данными, такое как сбор, запись, накопление, хранение, классификация, группировка,
агрегирование, изменение, сообщение, раскрытие, использование, логические и/или
арифметические операции, извлечение, распространение, уничтожение или любая другая
операция или набор операций.
Общий регламент по защите данных (GDPR) означает Регламент (ЕС) 2016/679 Европейского
парламента и Совета от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц в отношении обработки
персональных данных и о свободном перемещении таких данных, и отменяющей Директиву
95/46/ЕС (Общее положение о защите данных).
Другие термины, используемые в Политике, будут иметь те же значения, что и определения в
GDPR и другом законодательстве.
2. КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
INVL обрабатывает различные категории персональных данных в зависимости от услуг или
продуктов, которые Субъект данных намеревается использовать или использует. Персональные
данные могут быть получены непосредственно от Субъекта данных, в результате действий
Субъекта данных при использовании услуг и веб-сайтов INVL, а также из внешних источников,
таких как реестры, источники средств массовой информации, поисковые системы и другие
третьи стороны (например, Государственная служба социального страхования, Правление
Фонда, реестры должников, юридических лиц, в которых Субъект данных является пайщиком и
т. д.), при условии, что INVL имеет согласие Субъекта данных или если это предусмотрено
законом.
Если Субъект данных не согласен предоставлять свои персональные данные, INVL может не
предоставлять Субъекту данных услуги.
Если Субъект данных предоставляет INVL данные других лиц, связанных с Субъектом данных,
Субъект данных должен получить согласие этих лиц и проинформировать их о настоящей
Политике.

2.1. Основные категории персональных данных
Основные категории персональных данных включают, но не ограничиваются:
• Личные идентификационные данные, такие как имя, фамилия, личный код, дата рождения,
данные удостоверения личности, фотография, подпись;
• Контактные данные, такие как адрес проживания или почтовый адрес, номер телефона, адрес
электронной почты;
• Сведения об образовании, финансовом опыте, инвестиционных знаниях и целях;
• Финансовые данные, такие как данные об активах, доходах, обязательствах;
• Детали банковского счета;
• Данные, связанные с реализацией принципа «Знай своего клиента», такие как данные о
профессиональной деятельности,
источнике средств,
фактических
бенефициарах,
зарегистрированной налоговой стране и налоговом коде, гражданстве, информация об участии
Субъекта данных в политике;
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• Данные о родственниках Субъекта данных, такие как информация о политической
деятельности близких членов семьи;
• Данные об оказании услуг и данные об удовлетворенности клиентов, такие как данные об
исполнении или неисполнении договоров, заключенных сделках, действующих или
просроченных договорах, запросах, ходатайствах, поданных жалобах, а также отзывы Субъекта
данных об услугах;
• Данные, собранные через средства массовой информации и другие технические средства,
такие как данные видеонаблюдения, данные, собранные по телефону, электронной почте,
данные,
касающиеся посещений Субъектом
данных
веб-сайтов или порталов
самообслуживания INVL (например, протокол адрес (IP), данные подключения Субъекта данных
к порталу самообслуживания, история посещений сайта, псевдоним в социальных сетях и т. д.);
• Подробная информация об интересах и потребностях Субъекта данных, предоставленная в
процессе взаимодействия с персоналом INVL;
• Данные, полученные в соответствии с требованиями законодательства, например, данные,
полученные в ответ на запросы нотариусов, налоговых органов, судов, судебных приставов;
• данные о наложении каких-либо санкций и негативном освещении в СМИ;
• сведения о законных представителях (действующих по доверенности или иным образом);
• сведения о плательщиках и бенефициарах, включая наследников;
• Данные об отношениях с юридическими лицами, такие как сведения об администраторе
юридического лица, акционере, члене правления или ином руководящем органе,
бенефициарном владельце и аналогичные данные, необходимые для совершения сделки от
имени юридического лица.
Объем обрабатываемых данных конкретного Субъекта данных зависит от типов используемых
услуг и отношений с INVL.
2.2. Специальные категории персональных данных
В некоторых случаях персональные данные, обрабатываемые INVL, могут также включать
особые категории персональных данных:
• биометрические данные, полученные путем прямой передачи фотографий на расстояние для
установления личности Субъекта данных. Эти данные будут обрабатываться только с согласия
Субъекта данных и будут храниться до тех пор, пока Субъект данных использует услуги INVL, и
в течение 8 лет после того, как Субъект данных перестанет пользоваться этими услугами.
Поставщиком услуг (контролером персональных данных) услуги удаленной автоматической
идентификации является Identiciniai projektai UAB (код юридического лица: 304617621);
• данные о судимостях и правонарушениях. Эти данные собираются и обрабатываются только в
том случае и только в той мере, в какой это необходимо для коллективных инвестиционных
предприятий INVL, для осуществления своих инвестиций в целевые компании и в той мере, в
какой это разрешено законом. Данные должны храниться в течение всего срока действия
коллективного инвестиционного предприятия в течение максимум 2 лет с момента окончания
этого периода.
INVL будет обрабатывать специальные категории персональных данных исключительно с
согласия Субъекта данных или если такая обработка требуется по закону.

3. ЦЕЛИ И ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
INVL может обрабатывать персональные данные по следующим причинам: исполнение
договора, заключенного с Субъектом данных, или намерение заключить договор, согласие
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Субъекта данных на обработку его персональных данных для конкретной цели и выполнения
уставных обязательств INVL. INVL также может обрабатывать персональные данные в
соответствии с концепцией законного интереса (например, для улучшения ИТ-безопасности)
после соблюдения требований GDPR. На условиях, предусмотренных применимым
законодательством, на обработку одних и тех же персональных Субъекта данных может
распространяться одно или несколько из указанных выше правовых оснований.
INVL может обрабатывать данные Субъекта для следующих целей (включая, помимо прочего
случаи, когда для обработки получено личное согласие Субъекта данных):
• предоставлять услуги INVL (с целью заключения, исполнения или расторжения контракта) и
осуществлять другие действия, включая идентификацию личности, соответствие требованиям и
приемлемость, а также оценку рисков, в соответствии с положениями законодательства,
применимого к деятельности INVL;
• информировать Субъекта данных о его услугах, продажах, управлении ценными бумагами и
других договорах с INVL;
• предоставлять информацию и помощь по документам об оказании услуг, находящихся на
рассмотрении на портале самообслуживания;
• соблюдать юридические обязательства, включая реализацию принципа «Знай своего клиента»
и предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма (обеспечение соблюдения
всех требований, касающихся санкций, мониторинга транзакций, идентификации
бенефициарного владельца и политически значимого лица), путем сбора и проверки
информации о том, являются ли Субъект данных и/или близкие члены семьи, и/или близкие
люди политически значимыми лицами));
• рассматривать жалобы от Субъектов данных;
• информировать Субъекта данных об услугах и новостях INVL;
• поддерживать отношения с Субъектами данных, включая управление запросами и общение в
социальных сетях;
• обеспечивать безопасность INVL и Субъектов данных, а также их имущества посредством
видеонаблюдения;
• оценивать качество заключения и выполнения договоров INVL и услуг, предоставляемых INVL
(например, путем записи телефонных разговоров), запрашивать отзывы о предоставляемых
услугах, их сервисе и качестве, проводить исследования рынка и организовывать игры и акции
для Субъектов данных;
• анализировать и прогнозировать модели использования и потребности Субъекта данных в
услугах INVL и выполняемых транзакциях, чтобы предоставить Субъекту данных наиболее
подходящие персонализированные услуги и предложения;
• защищать, поддерживать и улучшать технические меры и ИТ-инфраструктуру для
предотвращения злоупотребления услугами и обеспечения надлежащего обслуживания;
• предъявлять, обеспечивать соблюдение и защищать судебные иски;
• в иных законных целях, определенных законом.
4. ПРАВА СУБЪЕКТА ДАННЫХ
Закон о защите данных гарантирует право Субъекта данных на обращение к контроллеру
персональных данных. При установлении личности Субъекта данных контроллер персональных
данных:
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• предоставляет информацию об обработке персональных данных Субъекта данных и, если
операция удалась, информирует Субъекта данных об обработке его персональных данных,
какие персональные данные обрабатываются, из каких источников получены, с какой целью и
как они обрабатываются (включая автоматическое принятие решений, его последствия для
Субъекта данных и последствия для него/нее), как долго они хранятся и кому они раскрываются
(право на доступ к его/ее персональным данным);
• исправляет или обновляет неверные, неполные или неточные персональные данные Субъекта
данных (право требовать исправления персональных данных);
• при определенных обстоятельствах, перечисленных в GDPR (если персональные данные были
обработаны неправомерно, причина обработки перестала существовать и т. д.) — удалить
персональные данные Субъекта данных (право потребовать удаления персональных данных —
«право быть забытым»);
• при определенных обстоятельствах, перечисленных в GDPR, ограничивать обработку
персональных данных Субъекта данных, за исключением хранения (если персональные данные
обрабатываются неправомерно, в период, когда запрос Субъекта данных относительно
достоверности данных или при проверке обработки данных и др.) (право на ограничение
обработки персональных данных),
• предоставлять в письменной форме или в обычно используемой электронной форме
персональные данные Субъекта данных, предоставленные контролеру данных, которые
обрабатываются автоматическими средствами на основании согласия Субъекта данных или
выполнения контракта и, по возможности, передает такие данные другому поставщику услуг
(право на переносимость персональных данных).
Если INVL обрабатывает данные Субъекта данных на основании его/ее согласия, Субъект
данных будет иметь право отозвать свое согласие в любое время, и любая обработка,
основанная на таком согласии, будет немедленно прекращена. Следует отметить, что если ктото отзывает свое согласие, INVL, может быть, не в состоянии предоставлять определенные
услуги или продукты Субъекту данных, но будет продолжать использовать личные данные
Субъекта данных, например, при выполнении договора о личных данных или если это требуется
по закону.
Субъект данных вправе в любое время выразить свое несогласие:
• при обработке его персональных данных; если обработка персональных данных
осуществляется на основании законных интересов контролера персональных данных, Субъект
данных должен предоставить контролеру персональных данных юридическое обоснование
возражения; обоснование будет дано в письменной форме или любым другим способом,
позволяющим идентифицировать Субъекта данных;
• обработка его персональных данных в целях прямого маркетинга (включая создание профилей
для таких целей), и в этом случае он имеет право не указывать причины такого возражения;
• к полностью автоматизированному решению, включая создание профилей, если такое
принятие решения имеет юридические последствия или аналогичные существенные
последствия для Субъекта данных. Это право не применяется, если такое принятие решения
необходимо для целей заключения или выполнения договора с Субъектом данных, если это
разрешено применимым законодательством или когда Субъект данных дал свое прямое
согласие.
Если Субъект данных считает, что обработка его персональных данных осуществляется с
нарушением его прав и законных интересов в соответствии с действующим законодательством,
Субъект данных вправе подать жалобу на обработку своих персональных данных. Инспекция по
защите данных (адрес - ул. А. Юозапавичяус 6, 09310 Вильнюс, адрес сайта: https://vdai.lrv.lt).
Пожалуйста, сначала свяжитесь с INVL по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть,
чтобы мы могли решить их как можно скорее.
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5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВ СУБЪЕКТОВ
ДАННЫХ
Субъект данных должен подать заявку на осуществление прав своему контроллеру
персональных данных (см. Главу 1 (ОПРЕДЕЛЕНИЯ)). Контактная информация INVL доступна
на invaldainvl.com.
Чтобы гарантировать, что персональные данные, обрабатываемые INVL, не будут раскрыты
любому лицу, которое не имеет права на их получение, после получения запроса Субъекта
данных или осуществления других прав личность Субъекта данных будет установлена первым
делом.
Если процесс проверки личности прошел успешно, INVL предоставит информацию о действиях,
предпринятых в ответ на запрос Субъекта данных; информация будет предоставлена без
неоправданной задержки, но в любом случае в течение одного месяца с момента получения
запроса Субъекта данных. В зависимости от сложности заявки или если Субъект данных сделал
несколько запросов, INVL будет иметь право продлить период с одного месяца до еще двух
месяцев, сообщив Субъекту данных до окончания первого месяца и указав причины для такой
задержки.
С Субъекта данных не взимается плата за получение информации о его или ее персональных
данных, которые обрабатываются (или за осуществление любых других прав). Однако INVL
может взимать разумную плату, если запрос Субъекта данных является явно необоснованным,
повторным или непропорциональным.

6. ПОЛУЧАТЕЛИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Контролер может раскрывать/передавать личные данные Субъекта данных следующим третьим
лицам, включая, помимо прочего, тех, кто помогает контролеру персональных данных в
предоставлении и администрировании услуг:
• компании, оказывающие услуги в области информационных технологий (для обслуживания,
усовершенствования и обновления информационных систем);
• компании, предоставляющие услуги по администрированию веб-сайтов и сопутствующие
услуги;
• компании, предоставляющие услуги по хранению документов и управлению архивами;
• компании почтовых услуг (для отправки отчетов, других сообщений Субъекту данных);
• аудиторы;
• Identiciniai projektai UAB (торговая марка iDenfy) — для установления личности Субъекта
данных путем прямой отправки фотографии;
• компании, принадлежащие INVL (с согласия Субъекта данных или если это разрешено
действующим законодательством);
• финансовые консультанты, выступающие в качестве посредников при заключении и
управлении договорами пенсионных накоплений;
• кредитно-финансовые учреждения, в том числе депозитарий, Вильнюсская фондовая биржа
Nasdaq, посредники финансовых услуг, центральный депозитарий, третьи лица, участвующие в
исполнении, расчетах и отчетном цикле торговли инвестиционными инструментами;
• юридические, налоговые и другие консультанты, если INVL вмешивается в приобретение и/или
предоставление услуг в соответствии с условиями договоров, заключенных между INVL и
заинтересованным лицом;
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• реестры должников, собирающие информацию о просроченных платежах и компаниях по
взысканию долгов;
• компании, предлагающие услуги колл-центра, если INVL ими пользуется;
• Компании, нанятые INVL для обеспечения оценки качества услуг, предлагаемых INVL (включая
сбор отзывов об услугах, обслуживании клиентов и качестве), исследованиях рынка, играх и
рекламных акциях для Субъектов данных;
• другие третьи стороны, нанятые INVL для оказания помощи INVL в предоставлении услуг и
выполнении обязательств в соответствии с применимыми законами и другими правилами.
Данные также предоставляются:
• Государственным агентствам и учреждениям, другим лицам, выполняющим свои уставные
функции (например, правоохранительные органы, судебные приставы, нотариусы, налоговые
органы, органы надзора за предприятиями коллективного инвестирования, контролируемые или
администрируемые INVL, включая, помимо прочего, Банку Литвы, Службе Расследования
финансовых преступлений, Совету по конкуренции и другим соответствующим органам других
стран, осуществляющих надзор за предприятиями коллективного инвестирования,
управляемыми INVL, или компаниями, составляющими их активы);
• Государственной налоговой инспекции по реализации Соглашения между Правительством
Литовской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки об улучшении
выполнения международных налоговых обязательств и применении закона о применении
налогов к иностранным счетам и другим обязательства Литовской Республики;
• Совету Государственного фонда социального страхования.
Следует отметить, что данные о Субъектах данных, которые являются инвесторами
вспомогательных фондов и владеют более 25% активов вспомогательного фонда, передаются
управляющим вспомогательными фондами, в том числе зарегистрированным в Люксембурге,
которые предоставляют такие данные администраторам реестров конечных бенефициаров в
соответствии с положениями законодательства, применимыми к администратору фонда
фидерного типа. Данные об инвесторе фидерного фонда также могут быть переданы
администратору фидерного фонда (который, в свою очередь, может передать их надзорным
органам, в том числе в Люксембурге), если будет установлено, что инвестор проводит сделку.
или если есть другие опасения относительно выполнения требований по борьбе с отмыванием
денег.
INVL примет соответствующие меры и обеспечит, чтобы обработка персональных данных
другими лицами, которым могут быть предоставлены персональные данные, происходила в
соответствии с инструкциями INVL и действующим законодательством, а также чтобы другие
лица применяли соответствующие меры безопасности персональных данных.

7. СРОК ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Обработка персональных данных будет ограничена временем, необходимым для целей
обработки. Сроки хранения персональных данных определяются во внутренних правилах с
учетом характера договоров, заключенных с Субъектом данных, законных интересов INVL или
требований законодательства (например, бухгалтерского учета, требований по борьбе с
отмыванием денег, срока давности жалоб и др.).
Как правило, INVL будет обрабатывать персональные данные, собранные в контексте своих
услуг, до тех пор, пока Субъект данных пользуется услугами INVL, и будет хранить эти данные в
течение 10 лет после того, как Субъект данных перестанет использовать эти услуги.
Чтобы связаться с клиентами для получения их отзывов об опыте использования услуг INVL,
личные данные Субъекта данных (имя, фамилия, адрес электронной почты, номер телефона)
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будут обработаны в течение 2 месяцев после окончания отношений с Субъектом данных.
Субъект данных будет иметь право в любое время возразить против обработки своих
персональных данных, как указано выше.
Срок обработки телефонных данных составляет 10 лет с момента их регистрации.
Если Субъект данных делает запрос, используя контактные формы, представленные на
корпоративных веб-сайтах INVL, информация, предоставленная в таких формах, включая
контактные данные Субъекта данных, будет храниться до обработки запроса не более 2 лет c
начала расследования, если законом не разрешен более длительный период хранения.
С целью представления доказательств (во время судебных разбирательств / процедур подачи
жалоб) INVL будет обрабатывать данные о согласии на маркетинг в течение всего срока
действия согласия и будет хранить данные в течение 2 лет с момента отзыва / истечения срока
действия согласия.

8. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ
INVL обычно обрабатывает персональные данные Субъекта данных исключительно на
территории Европейского Союза/Европейской экономической зоны (ЕС/ЕЭЗ), но в некоторых
случаях персональные данные могут передаваться за пределы ЕС/ЕЭЗ, например, в случаях,
когда это необходимо для заключения и исполнения договора или если Субъект данных дал свое
согласие на такую передачу. Персональные данные передаются за пределы ЕС/ЕЭЗ только при
наличии адекватных гарантий.

9. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
В некоторых случаях INVL принимает решения автоматическими средствами:
• для предоставления наиболее подходящей услуги Субъекту данных и отправки маркетинговых
предложений с учетом потребностей Субъекта данных, а также для повышения качества услуг,
предоставляемых INVL, INVL может автоматически анализировать личные данные Субъекта
данных, включая информацию о использовании услуг, а также их поведение на корпоративных
веб-сайтах и порталах самообслуживания INVL. Следует отметить, что анализ INVL данных
Субъекта данных не оказывает существенного правового или аналогичного воздействия на
Субъектов данных. Субъект данных может в любое время возразить против обработки своих
личных данных в целях прямого маркетинга и может настроить свой браузер таким образом,
чтобы он отказывался от всех или некоторых файлов cookie.
• Если существующий клиент дал свое согласие порталу самообслуживания ЗАО «INVL Asset
Management» на автоматическую обработку своих личных данных (накопленный пенсионный
актив, возраст) с целью сравнения его/ее аккумулированных активов с активами других
клиентов, и в связи с этим ему было предложено персонифицированное предложение на
портале самообслуживания, и он не отозвал это согласие.

10. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Видеонаблюдение может быть одной из мер, реализуемых в рамках законных интересов INVL
для защиты людей и имущества. Помещения, где осуществляется видеонаблюдение, будут
отмечены специальными индикаторами.
В контексте видеонаблюдения персональные данные, обрабатываемые INVL, будут включать
изображение лица и видеозапись Субъекта данных, когда Субъект данных находится внутри или
за пределами помещения. Для вышеуказанной цели видеозаписи будут храниться не более 14
календарных дней с даты записи. В случае расследования инцидента запись может храниться
до тех пор, пока продолжается расследование или судебный процесс.
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Видеоинформация может быть предоставлена правоохранительным органам, когда это
необходимо для расследования уголовных преступлений или нарушений.

11. ПРЯМОЙ МАРКЕТИНГ
Действия прямого маркетинга включают рассылку информационных бюллетеней, предложений
услуг INVL (включая персонализированные предложения) и информации о новых услугах INVL,
текущих рекламных акциях, возможностях участия в конкурсах или маркетинговых кампаниях,
сбор отзывов о качестве услуг и обслуживании клиентов, участие в опросах или исследованиях
рынка. INVL также может предлагать предложения прямого маркетинга от третьих лиц на
основании личного согласия Субъекта данных. Электронные письма и звонки, содержание
которых связано с исполнением договоров, не считаются деятельностью прямого маркетинга.
Когда персональные данные Субъекта данных используются в целях прямого маркетинга, INVL
будет руководствоваться согласием Субъекта данных на такую обработку персональных
данных. Если Субъект данных не дал своего согласия, но пользуется услугами INVL и не
возражал против обработки данных в целях прямого маркетинга во время предоставления своих
услуг, INVL может, исходя из законных интересов INVL, отправлять электронные письма от лица
INVL, содержащее предложения аналогичных товаров или услуг.
На основании законного интереса узнать, являются ли маркетинговые сообщения,
отправленные Субъекту данных, актуальными, INVL собирает информацию о сообщениях,
отправленных Субъекту данных, о том, прочитал ли их Субъект данных, время, когда он/она их
прочитал и ссылки, по которым он/она кликнул.
По истечении срока действия согласия на прямой маркетинг INVL может связаться с Субъектом
данных по поводу возобновления согласия.
Мы также можем проводить прямой маркетинг и информировать Субъекта данных об услугах и
предложениях INVL, показывая рекламу на сторонних медиа-платформах, таких как Facebook,
Instagram, Messenger и LinkedIn:
• если Субъект данных дал согласие на передачу своих данных вышеуказанным операторам для
этой цели;
• где INVL, как менеджер по работе с клиентами, выбирает соответствующие настройки, исходя
из целевой аудитории и ее целей управления эффективностью и продвижения. В этом случае
INVL не имеет никакого влияния на конкретного пользователя социальной платформы, которому
будет показана реклама; за реализацию возможности отказаться от такой рекламы будет
отвечать оператор платформы социальных сетей.
Персональные данные, предоставленные Субъектом данных и INVL на платформах социальных
сетей, обрабатываются совместно с оператором платформы социальных сетей. Для получения
дополнительной информации об обработке данных оператором социальной сети см. политику
конфиденциальности этого оператора:
• Политика конфиденциальности Facebook, Instagram, Messenger доступна по адресу
https://www.facebook.com/privacy/explanation;
•
Политика
конфиденциальности
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

LinkedIn

доступна

по

адресу

12. КОНТАКТЫ
• Invalda INVL AB (код 121304349, юридический адрес: ул. Гинею, 14, Вильнюс, тел. 8 527 90601,
электронная почта info@invaldainvl.com, адрес веб-сайта www.invaldainvl.com);
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• INVL Asset Management UAB (код 126263073, адрес ул. Гинею, 14, Вильнюс, тел. 8 700 55959,
электронная почта info@invl.com, адрес веб-сайта www.invl.com, адрес электронной почты,
ответственный за защиту данных dap@invl. com.);
• INVL Finasta UAB (код 304049332, адрес ул. Гинею, 14, Вильнюс, тел. 8 521 11294, электронная
почта gerovesvaldymas@invl.com, адрес веб-сайта www.invlfinasta.com, адрес электронной почты
Управляющего с защитой данных dap@invl.com);
• INVL Baltic Real Estate UTIB (код 152105644, адрес ул. Гинею, 14, Вильнюс, тел. 8 5279 0601,
электронная почта breinfo@invl.com, веб-сайт www.invlbalticrealestate.lt);
• INVL Technology UTIB (код 300893533, адрес ул. Гинею, 14, Вильнюс, тел. 8 527 90601,
электронная почта info@invltechnology.lt, адрес веб-сайта www.invltechnology.lt);
• INVL Baltic Farmland AB (код 303299781, адрес ул. Гинею, 14, Вильнюс, тел. 8 525 95056,
электронная почта farmland@invaldainvl.com, веб-сайт www.invlbalticfarmland.com);
• Mundus UAB, компания по управлению активами (код 303305451, адрес ул. Вильняус, 31,
Вильнюс, тел. 8 672 30426, электронная почта info@mundus.lt, адрес веб-сайта www.mundus.lt).

13. ФАЙЛЫ COOKIE
Файлы cookie — это часть информации, сохраняемой на компьютере пользователя, когда он
посещает веб-сайты INVL. Файлы cookie используются для идентификации пользователя как
предыдущего пользователя веб-сайта и для сбора статистики трафика на сайте, для показа
пользователям
конкретной
рекламы
и
улучшения
функциональности
портала
самообслуживания. Обратите внимание, что пользователи могут изменить свои предпочтения в
любое время или могут отказаться принимать файлы cookie, изменив настройки своего
браузера. Возможность удаления файлов cookie доступна во всех браузерах. Вы также можете
настроить параметры своего браузера, чтобы принимать только соответствующие файлы cookie
или получать предупреждающее сообщение каждый раз, когда вы решаете, хотите ли вы
хранить файлы cookie на своем компьютере. Обратите внимание, что отключение файлов cookie
может помешать работе некоторых функций веб-сайта.
Дополнительную информацию о файлах cookie можно найти по адресу:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-использование
https://www.allaboutcookies.org/
Список файлов cookie, используемых invl.com и invlfinasta.com, приведен в Политике
использования файлов cookie, доступной по адресу https://www.invl.com/slapuku-politika/. Эта
политика использования файлов cookie позволяет вам в любое время изменить или отозвать
свое согласие на использование файлов cookie на сайтах invl.com и invlfinasta.com.
Файлы cookie, используемые на веб-сайтах других компаний группы INVL:
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Местоположение
файла cookie

invltechnology.com

Назван
ие
файла
cookie

Цель файла cookie

Время
появления
(создания)

Срок
действия

Использованные
данные

Платформа

_ga

Эти файлы cookie
используются для
сбора статистической
информации о
посещаемости вебсайта. Полученные
данные используются
для составления
отчетов и улучшения
сайта

При входе
на сайт

26
месяцев

IP-адреса и
уникальные
идентификационные
номера,
используемые для
целей
бухгалтерского
учета. Результат
бухгалтерского
учета является
статистическим.
Счетчик работает
через Google
Analytics

Google
Products

invlmiskai.com
invaldainvl.com
invlbalticfarmland.com
bre.invl.com
bsgf.invl.com

invltechnology.com

_gid

24 часа

_gat

1 минута

invlmiskai.com
invlbalticfarmland.com
bre.invl.com
bsgf.invl.com

invltechnology.com
invlmiskai.com
invaldainvl.com
invlbalticfarmland.com
bre.invl.com
bsgf.invl.com

invltechnology.com
invlmiskai.com
invaldainvl.com

PHPSe
ssID

Файл cookie
используется для
реализации
функциональности
веб-сайта

При входе
на сайт

пока окно
сайта
закрыто

Уникальный
идентификатор

invlbalticfarmland.com
bre.invl.com
bsgf.invl.com
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