
 

ПО ПОВОДУ ОБРАБОТКИ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Уважаемый партнер,  
 

При заключении и исполнении договора(ов) и/или сделки(ов) с Вами, ЗАО MAXIMA LT и предприятия 
ее группы (далее – «MAXIMA» или «мы») обрабатывают Ваши определенные персональные 
данные. В настоящем докладе (далее именуемом «Уведомление») Вы найдете информацию о том, 
как мы обрабатываем ваши персональные данные, для чего мы их используем, как долго мы их 
храним и т. д. Эта информация важна, поэтому мы надеемся, что вы внимательно ее прочитаете. 

 
Ваши персональные данные обрабатываются в соответствии с Общим регламентом по защите 
данных (ЕС) 2016/679 (далее – ОРЗД), Законом о правовой защите персональных данных 
Литовской Республики, другими законами и субстатутерными правовыми актами. 

 
УПРАВЛЯЮ
ЩИЙ 
ДАННЫМИ 
 

ЗАО MAXIMA LT, код юридического лица 123033512, 
юридический адрес - ул. Наугардуко. 84, Вильнюс, Литва. 

РАБОТНИК 
ПО ЗАЩИТЕ 
ДАННЫХ  

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно обработки ваших 
личных данных, пожалуйста, свяжитесь с нашим работником по защите 
данных по электронной почте dpo@maxima.lt или по почте ул. Наугардуко 
84, Вильнюс, Литва (письмо отправляйте  Уполномоченному по защите 
данных). 

КАКИЕ 
ДАННЫЕ О 
ВАС МЫ 
СОБИРАЕМ? 

Мы собираем и обрабатываем следующие персональные данные о вас: 
• Идентификационные данные, такие как имя, фамилия, личный 

идентификационный номер, дата рождения, адрес проживания, 
идентификационный номер плательщика НДС (если вы являетесь 
плательщиком НДС), номер телефона, адрес электронной почты, 
копия свидетельства о деятельности и/или его реквизиты, личный 
код копию документа, удостоверяющего личность, и/или его 
данные, реквизиты банковского счета; 

• Данные о заключении договора, заключении сделки и 
исполнении, такие как предмет договора (например, данные об 
активах, товарах и/ или услугах) и другие условия договора, 
данные счета-фактуры, информация об расчетах, информация об 
исполнении договорных обязательств, нарушениях договора и т. д.; 

• Данные о кредитоспособности (платежеспособности), такие как 
кредитные бюро (например, UAB "Creditinfo Lietuva") устанавливает 
кредитный рейтинг и другую информацию, представленную в 
отчетах кредитного бюро - финансовые обязательства, 
непогашенную задолженность, историю платежей, бизнес-
интерфейсы; 

•  Данные о третьих лицах, связанных с вами, таких как законные 
представители (например, действующие по доверенности), ваши 
должники, ваши супруги, члены семьи (например, если предмет 
договора состоит из имущества, которое является совместной 
собственностью супругов).  

 ВАЖНО: Мы не собираем конкретные категории персональных 
данных, которые раскрывают ваше расовое или этническое 
происхождение, политические взгляды, религиозные или философские 
убеждения или членство в профсоюзах, данные о здоровье или данные о 
сексуальной жизни или сексуальной ориентации. 



 

С КАКОЙ 
ЦЕЛЬЮ МЫ 
СОБИРАЕМ И 
ОБРАБАТЫВ
АЕМ ВАШИ 
ПЕРСОНАЛЬН
ЫЕ ДАННЫЕ?  

Мы собираем и обрабатываем ваши данные с целью заключения и 
исполнения договора (ов) и / или сделки (ок) с вами, а также для 
осуществления других смежных прав, интересов и обязательств, в 
том числе: 

-  для идентификации Вашей личности и связаться с Вами; 
- оценить представленное Вами коммерческое предложение, 
целесообразность заключения с Вами договора или сделки; 
-  заключить и подписывать договор, изменить или расторгать 
его; 
- оценивать свою кредитоспособность (платежеспособность), 
финансовые риски и управлять долгами; 
- контролировать выполнение других ваших договорных 
обязательств; 
-  выполнять наши договорные обязательства; 
- прибегать к средствам правовой защиты в случае 
возникновения такой необходимости; 
-  выполнять применимые правовые требования, например: 
ведение бухгалтерского учета, декларировать и платить налоги, 
хранить документы в архиве за период, указанный в правовых актах. 

 
 

НА КАКОМ 
ПРАВОВОМ 
ОСНОВАНИИ 
МЫ 
ОБРАБАТЫВА
ЕМ ВАШИ 
ПЕРСОНАЛЬН
ЫЕ ДАННЫЕ? 

Обработка ваших персональных данных основана на следующих правовых 
основаниях: 
• обработка данных необходима для выполнения договора, стороной 
которого является субъект данных, или с целью принятия мер по запросу 
субъекта данных до заключения договора (пункт b, часть 1, статья 6 ОРЗД); 
• обработка данных необходима для выполнения юридического 
обязательства, возложенного на  управляющего данными(пункт с, часть 1, 
статья 6 ОРЗД); 
• обработка данных необходима в законных интересах управляющего 
данными или третьей стороны (пункт f, часть 1, статья 6 ОРЗД). 

 
ОТКУДА 
ПОЛУЧАЕМ 
ВАШИ 
ПЕРСОНАЛЬН
ЫЕ ДАННЫЕ? 

Мы собираем и обрабатываем ваши персональные данные, которые вы 
предоставляете нам, как правило, в момент заключения договора или сделки 
или до его заключения. 

Мы также можем получать ваши персональные данные из других источников, 
когда это необходимо для заключения и / или исполнения договора или для 
наших законных интересов: 

•  ГП Центр регистров; 
•  Регистр населения; 
•  Кредитные бюро (например, ЗАО Creditinfo Lietuva; 
•  Совместные менеджеры файлов данных должника; 
•  Страховые компании, когда мы являемся бенефициаром; 
•  центральные ипотечные учреждения; 
•  Свои или ваши поставщики, партнеры, которые помогают нам 

заключать и/или исполнять сделки и поддерживать отношения с 
вами. 

Мы можем объединять доступную информацию о вас из различных 
источников. 
 



 

КОМУ МЫ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕ
М ВАШУ 
ЛИЧНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ? 

Мы предоставляем ваши персональные данные в соответствии с 
требованиями законодательства: 

• Налоговым администраторам; 
•  Нашим профессиональным консультантам, аудиторам, нашим 

акционерам; 
•  Нотариусам, если заключенный с вами договор требует 

нотариальной формы; 
• ГП «Центр реестров», если договор, связанные с ним юридические 

факты или иная информация должны быть зарегистрированы в 
государственных реестрах; 

•  судебным приставам, лицам, оказывающим юридические услуги 
и/или услуги по взысканию долгов, лицам, принимающим на себя 
долговые обязательства; совместным обработчикам файлов данных 
должников; 

• В правоохранительные органы по их запросу или по собственной 
инициативе при наличии подозрения в совершении уголовного 
правонарушения, а также в суды и иные органы по разрешению 
споров; 

•  Другим третьим лицам в связи с продажей, слиянием, 
приобретением или реорганизацией всего или части нашего бизнеса 
или аналогичными изменениями. 
 

 При обработке ваших персональных данных мы используем следующих 
обработчиков данных: компании, предоставляющие центры обработки 
данных, хостинг, облако, администрирование веб-сайтов и связанные с 
ними услуги, рекламу, маркетинг, бухгалтерский учет, архивирование, 
физическую и / или электронную защиту, управление активами и / или 
другие бизнес-услуги, компании, которые разрабатывают, предоставляют, 
поддерживают и разрабатывают программное обеспечение, компании, 
предоставляющие услуги инфраструктуры информационных технологий, 
услуги связи. компании, предоставляющие услуги, консалтинговые 
компании, компании, осуществляющие анализ интернет-серфинга или 
деятельности в сети Интернет и предоставляющие услуги. 

КАК ДОЛГО 
МЫ ХРАНИМ 
ВАШИ 
ПЕРСОНАЛЬН
ЫЕ ДАННЫЕ? 

Мы храним ваши персональные данные не дольше, чем это необходимо 
для целей, для которых данные были собраны, или в течение периода, 
установленного законодательством: 

• • Мы обрабатываем данные, собранные с целью заключения и 
исполнения договора с целью заключения и исполнения договора в 
течение срока действия контракта или сделки между нами и в 
течение 10 (десяти) лет после окончания договорных отношений, с 
учетом установленных законом сроков исковой давности для 
архивирования и /или предъявления претензий; 

• • Если наши отношения распадаются на стадии переговоров и 
контракт или сделка не заключены, мы будем обрабатывать ваши 
данные в течение 3 (трех) месяцев после прекращения 
переговоров. 
 
 
 



 

 

ГДЕ МЫ 
ОБРАБАТЫВ
АЕМ ВАШИ 
ПЕРСОНАЛЬН
ЫЕ ДАННЫЕ? 

Мы обрабатываем ваши персональные данные только на территории 
Европейского Союза. В настоящее время у нас нет намерения передавать 
и не передадим ваши персональные данные обработчикам или 
получателям в третьи страны. 

КАКИЕ ВАШИ 
ПРАВА? 

У вас имеются такие права: 
• Право запрашивать доступ к вашим персональным данным, 

обрабатываемым нами; 
•  Право требовать исправления неправильных, неточных или 

неполных данных; 
•  Право ограничить обработку ваших персональных данных до тех 

пор, пока законность их обработки не будет проверена по вашему 
запросу; 

•  Право требовать удаления персональных данных, когда 
персональные данные обрабатываются с соблюдением требований 
правовых актов или когда имеется иное правовое основание; 

•  Право запросить передачу ваших персональных данных другому 
контроллеру данных (распространяется только на персональные 
данные, предоставленные вами и обрабатываемые 
автоматизированными средствами на основании заключения и 
исполнения договора); 

•  право возражать против обработки ваших персональных данных, 
если они обрабатываются на основании законного интереса, за 
исключением случаев, когда есть законные основания для такой 
обработки или с целью предъявления, обеспечения исполнения или 
защиты юридических требований; 

•  Право подать жалобу в Государственную инспекцию по защите 
данных (подробнее – www.ada.lt). 
 

КАК ВЫ БУДЕТЕ 
ОСУЩЕСТВ 
ЛЯТЬ СВОИ 
ПРАВА? 

Вы можете подать запрос на осуществление вышеуказанных прав, а также 
жалобы, уведомления или запросы (далее именуемые  Запрос) нашему 
управляющему данными сотрудник службы безопасности. 

 Мы ответим на Ваш запрос не позднее, чем в течение одного месяца с 
момента получения Запроса. В исключительных случаях, после 
уведомления Вас, мы будем иметь право продлить срок предоставления 
запрашиваемых данных или изучения других требований, указанных в 
Вашем Запросе, до двух месяцев с даты подачи Вашего Запроса. 

ИЗМЕНЕНИЯ Мы уведомим Вас об изменениях обстоятельств, указанных в Письме в 
договоре или сделке по вашим контактам, которые доступны нам или 
обнародованы вами. 
 

 


