
 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

Далее приводится информация о различных способах обработки персональных данных, которые 
применяются в MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU 

Обработка персональных данных Пользователей 

Основная информация о защите данных 
 

Ответственное лицо: MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU  

Цель: 
 
 
 
 

 
 
Предоставление запрошенных услуг и удовлетворение ваших 
контрактных запросов через наши формы на веб-сайте 
www.bellsola.com/es, а также рассылка коммерческих сообщений 
и информационных бюллетеней. 
 

Правовое обоснование: 
 
 

 
 Исполнение контракта. 
 Законный интерес ответственного лица. 
 Согласие заинтересованного лица. 

Получатели: Данные не передаются третьим лицам, кроме законных 
обязательств. 

Права: 
 
 
 
 

 
Вы имеете право доступа, исправления и удаления данных, а 
также другие права, указанные в дополнительной информации, 
которыми вы можете воспользоваться, связавшись с 
ответственным лицом по обработке данных по адресу 
rgpd@monbake.com     

  

1. Дополнительная информация о защите данных 
 
Кто несет ответственность за обработку ваших данных? 
Наименование: MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU  – ИНН: A31025778 
Почтовый адрес: AVDA. PAMPLONA 59, 31192 de MUTILVA (НАВАРРА) 
Телефон: 948 23 51 50 
Электронный адрес: rgpd@monbake.com  
 
С какой целью  мы обрабатываем ваши персональные данные? 
MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU обрабатывает информацию, предоставленную 
заинтересованными лицами, с целью предоставления запрошенных услуг и удовлетворения их 
контрактных запросов, жалоб и претензий, через наши формы на веб-сайте www.bellsola.com/es, а 
также рассылки коммерческих сообщений и информационных бюллетеней о наших продуктах и 
услугах. 

Как долго мы храним ваши данные? 
Данные хранятся до тех пор, пока вы не потребуете их удаления и ограничения обработки. 

 

http://www.bellsola.com/es
mailto:rgpd@monbake.com
mailto:rgpd@monbake.com
http://www.bellsola.com/es


 
 

 
Какое правовое обоснование обработки ваших данных? 
Далее приводится правовое обоснование обработки ваших данных: 

 Исполнение контракта: Предоставление запрошенных услуг - продажа продуктов 
 Законный интерес ответственного лица: Цели, необходимые для предоставления услуг 
 Согласие заинтересованного лица: Отправка коммерческих сообщений, публикация 

изображений и услуги онлайн-продаж, информационный бюллетень. 
 
 
Каким получателям передаются ваши данные? 
Данные не передаются третьим лицам, кроме правовых обязательств. 

Передача данных в третьи страны? 
Передача данных в третьи страны не предусмотрена. 

Какие вы имеете права при предоставлении нам своих данных? 
Любое лицо имеет право получить подтверждение о том, обрабатывает ли MONBAKE GRUPO 
EMPRESARIAL SAU касающиеся его персональные данные. 

Заинтересованные лица имеют право доступа к своим персональным данным, а также 
исправления неточных данных или, при необходимости, их удаления, если, среди прочих причин, 
данные больше не нужны для целей, для которых они были собраны. 

В определенных обстоятельствах заинтересованные лица могут запросить ограничение обработки 
своих данных, в случае чего мы их будем хранить только для исполнения или защиты претензий. 
Кроме того, в установленных законом случаях вы будете иметь право на перенос ваших 
персональных данных. 

В определенных обстоятельствах и по причинам, связанным с конкретной ситуацией, 
заинтересованные стороны могут возражать против обработки своих данных. В этом случае 
MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU прекратит обработку данных, за исключением веских 
законных причин, а также исполнения или защиты возможных претензий. 

Вы можете осуществлять свои права следующим образом: отправив электронное письмо по 

адресу rgpd@monbake.com или в наши офисы по адресу: AVDA. PAMPLONA 59, 31192 de MUTILVA 

(НАВАРРА). Если вы дали свое согласие на какую-либо конкретную цель, вы имеете право отозвать 

предоставленное согласие в любое время, не затрагивая правовое обоснование обработки 

данных на основании согласия до его отзыва. 

Если вы считаете, что ваши права в отношении защиты ваших персональных данных нарушаются, 
особенно если вы не получили удовлетворение при осуществлении своих прав, вы можете подать 
претензию в компетентный орган по контролю за защитой данных на сайте: www.agpd.es. 
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