
Защита персональных данных 

 

Группа Спасения Животных защищает конфиденциальность своих 
добровольцев, сторонников, членов и клиентов. Наша деятельность 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Европейского Союза и законодательством Эстонской Республики. Команда 
спасателей животных собирает следующие личные данные: 

Сбор личных данных 

 Контактные данные: адрес, номер телефона, адрес электронной почты; 
 Персональные данные: имя (имя и фамилия), персональный 

идентификационный код, фотографии и картинки. 

Мы собираем следующие данные в разных каналах 

 Экстренное уведомление по электронной почте или по телефону – имя и 
фамилия, фотографии, местонахождение.Сообщение о  жестоком 
обращении с животными также может быть передано анонимно. 

 Интернет-магазин – имя (имя и фамилия), адрес, номер телефона, адрес 
электронной почты. 

 В случае членства – имя (имя и фамилия), адрес, номер телефона, адрес 
электронной почты, дата рождения. 

 В случае волонтерства – имя (имя и фамилия), адрес, номер телефона, 
адрес электронной почты, дата рождения, членство в других 
организациях, связанных с защитой животных. 

Мы обрабатываем эту личную и контактную информацию в 
следующих целях: 

 Для передачи информации 
 Для связи 
 Для уведомления Налогово-таможенного департамента о 

пожертвованиях 
 Чтобы вы могли быть в курсе новостей, кампаний и предстоящих 

событий 
 Для передачи информации в государственные органы  или для ответа на 

запрос об информации 
 Для выполнения любых других юридических обязательств 

Сбор других данных 

Мы также собираем  данные не личного характера– данные, которые нельзя 
напрямую связать с  конкретным человеком (пол, возраст, языковые навыки, 
местоположение). Кроме того, мы можем собирать информацию о деятельности 
на нашем сайте. Эта информация собирается и используется, чтобы 
предоставить клиентам более полезную информацию и узнать, какие части веб-
сайта представляют наибольший интерес. Совокупные данные 



рассматриваются как неличные данные в настоящей Политике 
конфиденциальности. 

Использование и хранение собранных персональных данных 

При помощи собранных персональных данных мы можем информировать вас о 
новостях, кампаниях и предстоящих событиях Animal Rescue Group. Если вы 
больше не хотите быть в нашем списке рассылки, вы можете в любое время 
удалить себя из целевой группы получателей, отправив запрос по 
адресу info@animalrescue.ee. 

Соглашаясь с условиями Политики конфиденциальности, вы соглашаетесь на 
автоматизированную обработку ваших данных. Вы всегда можете отозвать свое 
согласие, отправив запрос по электронной 
почте info@animalrescue.ee. Обратного действия  запрос или отзыв согласия не 
имеет. 

Собранные персональные данные не будут переданы третьим лицам, за 
исключением предоставления платежных услуг и информирования органов 
власти о ситуациях, в которые необходимо вмешаться (например, когда 
чрезвычайная ситуация должна быть проверена и зафиксирована Ветеринарно- 
Пищевым Департаментом, полицией или социальными службами). 

Мы храним ваши личные данные вечно. Мы храним данные, которые мы 
обязаны хранить в соответствии с законодательством (например, данные 
бухгалтерского учета) в соответствии с требованиями, установленными 
законодательством. 

Защита персональных данных 

Мы принимаем все меры предосторожности (включая административные, 
технические и физические меры) для защиты вашей личной информации. 
Только уполномоченные лица имеют право изменять и обрабатывать данные. 

Если вы подозреваете, что ваша личная информация была скомпрометирована, 
как описано в настоящей Политике конфиденциальности, или существует риск 
того, что ваша информация могла быть передана незнакомым людям, сообщите 
нам об этом немедленно. Только так мы можем свести потенциальный ущерб к 
минимуму. 

Вы имеете право потребовать прекращения обработки ваших данных, 
информации об использовании данных и передачи данных себе или третьему 
лицу в общедоступном формате. Чтобы предотвратить неправомерное 
использование ваших данных и прав, заявки можно подавать только в форме, 
идентифицирующей заявителя (с цифровой подписью или личной подписью на 
документе, подписанном в приюте ). Мы имеем право ответить на такие 
запросы в течение 30 дней. 

Безопасность 
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Персональные данные, полученные в ходе посещения и поддержки веб-сайта 
Команды спасения животных, будут рассматриваться как конфиденциальная 
информация. Зашифрованный канал передачи данных с банками обеспечивает 
безопасность личных данных покупателя и банковских реквизитов. 

Политика конфиденциальности, условия и изменения 

Используя наш сайт, вы прочитали и согласились с этими условиями. Мы 
оставляем за собой право изменять общие положения и условия политики 
конфиденциальности, если это необходимо, и постоянно обновлять политику 
конфиденциальности компании и размещать ее на нашем веб-сайте. 

 


