ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ

Ответственное
лицо:

MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU

Цель:

Осуществлять административное, бухгалтерское и налоговое управление, а
также отправлять вам коммерческие сообщения о наших продуктах,
отправлять сообщения, связанные с коммерческими отношениями с нашим
клиентом, включая онлайн-продажи, и с оказанием предоставляемых услуг,
отправлять продукты через третьих лиц. Сопутствующие цели как
пользователь услуг, которые мы предоставляем на наших сайтах
www.monbake.com,
www.betina.es,

www.bellsola.com/es,

www.berlys.es,

www.gustazismo.com,

www.bertiz.es,

www.hornoartesano.com

y

www.oriotradicion.com/es
Правовое
обоснование:

Получатели:

▪

Исполнение контракта.

▪

Законный интерес ответственного лица.

▪

Согласие заинтересованного лица.

▪

Законный интерес ответственного лица.

Предусмотрена передача данных: компетентным органам государственной
власти; организациям и компаниям, связанным с лицом, несущим
ответственность за обработку данных, которые позволяют предоставлять
услуги; транспортным компаниям; коммуникационным компаниям; банкам,
сберегательным банкам, финансовым учреждениям и платежным шлюзам
для онлайн-продаж. Компании, связанные с MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL
SAU

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

Источник:

От самого заинтересованного лица и наших веб-сайтов.

Дополните

Вы можете запросить информацию на нашем веб-сайте: www.monbake.com

ль-ная
информаци
я

Кто отвечает за обработку ваших данных?

Название и адреса:

ИНН

Компания

Адрес

A31025778 MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU. Avd. Pamplona 59, 31192 MUTILVA
B87868378 MONBAKE INVESTMENT I, S.L. Avd. Pamplona 59, 31192 MUTILVA
B35642347 BERLYS CANARIAS S.L. Pol. Ind. Valle de Guimar, Manzana 9, 38509 CANDELARIA
E mail: rgpd@monbake.com
Компания, ответственная за защиту данных: CONSULTING & STRATEGY GFM S.L. (GFM SERVICIOS)
Контактная информация компании, ответственной за защиту данных: dpo@gfmservicios.com

С какой целью мы обрабатываем ваши персональные данные?
MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU обрабатывает информацию, предоставленную
заинтересованными лицами, с целью Сопутствующих целей:
Осуществлять административное, бухгалтерское и налоговое управление, а также
отправлять вам коммерческие сообщения о наших продуктах, отправлять сообщения,
связанные с коммерческими отношениями с нашим клиентом, включая онлайн-продажи,
и с оказанием предоставляемых услуг, отправлять продукты через третьих лиц.
Сопутствующие цели как пользователь услуг, которые мы предоставляем на наших
сайтах

www.monbake.com,

www.bellsola.com/es,

www.berlys.es,

www.bertiz.es,

www.betina.es, www.gustazismo.com, www.hornoartesano.com y www.oriotradicion.com/es

Общий регламент по защите данных: 6.1.a) Заинтересованное лицо дало свое согласие
на обработку своих персональных данных для одной или нескольких конкретных целей:
передача

данных компаниям, которым они необходимы

для предоставления

запрашиваемой услуги, передача данных сторонним приложениям по оказанию
внешних услуг, отправка коммерческих рекламных акций.
Общий регламент по защите данных: 6.1.б) Обработка данных необходима для
исполнения контракта, одой из сторон которого является заинтересованное лицо, или
для применения по его требованию преддоговорных мер.

Общий регламент по защите данных: 6.1.в) Обработка данных необходима для соблюдения
правового обязательства, применимого к компании, ответственной за обработку данных.
Общий регламент по защите данных: 6.1.г) Обработка данных необходима
для удовлетворения законных прав, преследуемых компанией, ответственной
за обработку данных, или третьей стороной, при условии, что такие права не
превалируют над основными или фундаментальными правами
заинтересованного лица.

Как долго мы будем хранить ваши данные?
Ваши данные будут храниться в течение времени, необходимого для достижения цели,
для которой они были собраны, определения возможных обязательств, которые могут
возникнуть из указанной цели, и обработки данных, включая соблюдение правовых
обязательств, для целей, для которых нам требуется ваше явное согласие, до тех пор,
пока заинтересованное лицо не воспользуется своим правом на удаление или
ограничение цели, например, отправку коммерческих сообщений.

Что является правовой основой обработки ваших данных?
Правовой основой обработки ваших данных является:
•

Исполнение контракта: купля-продажа продукции и / или предоставляемых услуг

•

Соблюдение правовых обязательств, вытекающих из наших профессиональных,

трудовых или коммерческих отношений
•

Законное право заинтересованного лица: все те цели, которые описаны и связаны

с предоставленной услугой и / или поставленным продуктом: покупка, обслуживание
клиентов, возврат, передача третьим лицам для транспортировки и доставки,
управление предложениями для клиентов, связь с клиентом в части обслуживания,
претензии и жалобы, передача данных третьим лицам для предоставления услуг и
координации предпринимательской деятельности
•

Cогласие заинтересованного лица: цели, в которых мы запрашиваем согласие

пользователя и/или клиента: отправка коммерческих сообщений, регистрация
пользователей в интернет-магазинах, обработка изображений, публикация данных в
социальных сетях

Каким получателям сообщаются ваши данные?

Ваши данные сообщаются следующим получателям:
•

Органам государственного управления, компетентным в этом вопросе, с целью

соблюдения правовых обязательств
•

Органам социального обеспечения и другим государственным органам.

•

Организациям и компаниям, связанным с компанией, ответственной за обработку

данных, MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU, с целью предоставления им таких
внешних

услуг,

как:

консалтинговые,

ИТ-услуги,

аудиторские,

страховые,

предотвращение профессиональных рисков, туристические, юридические и другие
внешние услуги.
•

Передача данных компаниям Grupo Monbake

•

Банки, сберегательные кассы, финансовые учреждения и платежные каналы для онлайнпродаж.

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

Каковы ваши права, когда вы предоставляете нам свои данные?
Любой имеет право получить подтверждение того, обрабатывает ли MONBAKE GRUPO
EMPRESARIAL SAU его персональные данные, или нет.
Заинтересованные лица имеют право доступа к своим персональным данным, а также
запрашивать исправление неточных данных или, при необходимости, запрашивать их
удаление, когда, среди прочего, данные больше не нужны для целей, для которых были
собраны.
В определенных обстоятельствах заинтересованные лица могут запросить ограничение
обработки своих данных, в случае чего мы будем хранить их только для удовлетворения
или отклонения претензий.
В определенных обстоятельствах и по причинам, связанным с конкретной ситуацией,
заинтересованные лица могут возражать против обработки своих данных. В этом случае
MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU прекратит обработку данных, за исключением
веских законных причин, а также для удовлетворения или отклонения возможных
претензий.

Вы можете воспользоваться своими правами следующим образом: вы имеете право на
доступ, исправление и удаление своих данных, а также другие права, указанные в
дополнительной информации, которыми вы можете воспользоваться непосредственно
в офисах MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU или по адресу электронной почты
rgpd@monbake.com
Если вы дали свое согласие на конкретную цель, у вас есть право отозвать
предоставленное согласие в любое время, не затрагивая законное основание обработки
данных на основании предоставленного согласия до его отзыва.
Если вы считаете, что нарушаются ваши права в отношении защиты ваших
персональныхх данных, в частности, если вы не можете воспользоваться своими
правами, вы можете подать претензию в компетентный орган по контролю за защитой
данных через веб-сайт: www.agpd.es.

Как мы получили ваши данные?
Персональные данные, обработка которых осуществляется в компаниях MONBAKE GRUPO
EMPRESARIAL SAUпоступают напрямую от заинтересованного лица
Категории данных, которые обрабатываются:
 Идентификационные данные
 Видео и изображения
 Почтовые и электронные адреса
 Коммерческая информация
 Банковские реквизиты, банковские карты

БЕЗОПАСНОСТЬ
MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU обязуется сохранить конфиденциальность
данных и их обработку таким образом, чтобы ваша конфиденциальность была
обеспечена в соответствии с законом, гарантируя соблюдение данной политики
компанией и теми третьими лицами, с которыми она поддерживает юридические
отношения для соответствующего предоставления своих услуг.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПЕРЕСМОТР И ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ
Эта политика вступает в силу с 25 мая 2018 года и заменяет те, которые до сих пор
применялись в MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU
Дата последнего обновления: декабрь 2019 года.

