
Политика конфиденциальности

Данная политика конфиденциальности относится и применяется к сбору, 
обработке, управлению и хранению персональных данных, которые SIA 
“Fitsypro”, рег. Nr. 40203120888, юридический адрес улица Альберта 1 - 17, Рига, 
LV - 1010, далее в тексте - Арендодатель, получил от физического лица - далее 
в тексте - Арендатора, который/которая в приложении Fiqsy App, далее в тексте 
- Приложение, предоставил Арендодателю свои персональные данные для 
получения услуг.
Персональные данные для целей применения этой политики 
конфиденциальности распространяются на любую информацию, относящуюся 
к Арендатору как идентифицируемому лицу или идентичности лица Арендатора.

	 1.	Согласие	на	сбор,	обработку,	хранение	и	использование	персональных	
данных
Арендатор, заполняя информацию, содержащейся в Приложении, 
включая личные данные, для получения услуг Арендодателя соглашается и 
принимает, что Арендодатель может собирать, обрабатывать, хранить и/или 
использовать персональные данные в соответствии с настоящей Политикой 
конфиденциальности.
Арендатор, давая согласие Арендодателю на сбор, обработку, управление 
и хранение данных Арендатора, сохраняет за собой право исправлять и 
удалять персональные данные Арендатора, предоставленные Арендодателю. 
Арендатор имеет право в любое время отозвать согласие, предоставленное 
на обработку данных (если согласие является основанием для обработки 
персональных данных согласно следующему), направив письменный запрос 
Арендодателю. Согласие Арендатора считается полученным, когда Арендатор 
утвердил Политику конфиденциальности в Приложении. Отзыв согласия не может 
привести к прекращению обработки данных Арендодателем на других законных 
основаниях.

	 2.	Персональные	данные
При установлении правовых отношений с Арендодателем Арендатор 
соглашается, что собираются, обрабатываются и управляются отдельно или 
коллективно следующие персональные данные для идентификации Арендатора: 
имя, фамилия, номер телефона, адрес веб-сайта, IP-адрес, географическое 
местоположение, дата и время регистрации, использованный браузер, адрес 
электронной почты, адрес места жительства, данные электронного устройства, 
из которого используется Приложение, данные платежной карты, включая номер 
платежной карты, дату выдачи, срок действия, CVV, издатель расчетной карты и 
другие персональные данные предоставленные Арендатором.
Арендодатель собирает, обобщает, обрабатывает, управляет и хранит данные 
Арендатора, отправленные в процессе установки и использования Приложения. 
Персональные данные Арендатора, касающиеся местонахождения Арендатора 
добываются и обрабатываются только в случае активизации Приложения 
Арендатором. Данные о местонахождении прекращаются, когда Арендатор 
закрывает Приложение.



	 3.	Цель	обработки	персональных	данных 
Целями обработки персональных данных Арендатора являются:
 • Арендодатель для оказания услуг;
 • общение с Арендатором;
 • Для обеспечения безопасности пользователей Приложения;
 • Предотвращать, обнаруживать и расследовать действия, которые 
запрещены, незаконны или не соответствуют хорошей практики, включая 
контроль, выявление, предотвращение уголовных преступлений, в том числе, 
в отношении имущества Арендодателя, обнаружение и расследование 
мошеннических платежей, объективное расследование инцидентов;
 • уведомлять об изменениях в Условиях;
 • уведомлять об изменениях в Условиях;
 • сообщать о специальных предложениях Арендодателя;
 • персонализировать и улучшать услуги;
 • защищать услуги и репутацию Арендодателя. 

	 4.	Правовые	основы	обработки	персональных	данных
Арендодатель обрабатывает персональные данные Арендатора на основании 
следующих правовых оснований:
 • Установление и выполнение правовых отношений - предоставление услуг 
аренды по требованию Арендатора;
 • для выполнения нормативных актов - выполнить обязательства, 
установленные внешними нормативными актами, обязательными для 
Арендодателя;
 • в соответствии с согласием Арендатора - субъекта данных;
 • в легитимных интересах - для реализации существующих между; 
Арендодателем и Арендатором обязательств или Арендодателя легитимных 
интересом вытекающих из закона; Легитимным интересом Арендодателя 
является: вести коммерческую деятельность; предоставление услуг аренды; 
проверить личность Арендатора перед оказанием услуг; обеспечить выполнение 
обязательств; устранить необоснованные финансовые риски для своей 
коммерческой деятельности, в том числе, проведение оценки кредитного риска 
до оказания услуг и во время услуги; хранить заявки Арендатора для оказания 
услуг, замечания по ним, другие заявления, жалобы, претензии и обращения; 
вести записи переговоров с Арендатором о предоставлении, обслуживании и 
расчете услуг с целью контроля качества услуг; вести переговоры, если таковые 
имеются, с записями Арендатора, для организации выполнения договорных 
обязательств по услуге; администрировать Учетную запись Арендатора в 
Приложении; рекламировать услуги Арендодателя; отправлять оповещения 
о предоставлении услуг и информацию о других существенных событиях; 
обеспечение корпоративного управления, финансового и бизнес-учета 
и аналитики; обеспечить и улучшить качество услуг; управлять платежами;   
управлять непогашенными платежами; обратиться в органы государственной 
власти и управления, а также в суд для защиты своих законных интересов.



	 5.	Обработка	и	защита	персональных	данных
Арендодатель обрабатывает и защищает данные Арендатора, используя 
возможности современных технологий и разумные организационные, 
финансовые и технические ресурсы, доступные Арендодателю.

 6.	Управляющий	персональными	данными
Управляющий по обработке персональных данных SIA «Fitsypro», рег. Nr. 
40203120888, юридический адрес улица Альберта 1 - 17, Рига, LV - 1010 
(Арендодатель).
Контактные данные Арендодателя по вопросам, связанным с обработкой 
персональных данных: datuaizsardziba@fiqsy.com.

	 7.	Personas	datu	saņēmēju	kategorijas
Арендодатель не должен разглашать третьим лицам персональные данные 
Арендатора или любую информацию, полученную в ходе оказания Услуги, за 
исключением:
 • если заинтересованная третья сторона должна предоставить данные 
в рамках договора, заключенного Арендодателем, для выполнения каких-либо 
функций, требуемых Арендатором для предоставления услуги (например, банку 
для целей расчетов, ИТ-компании для обработки данных Клиента и т.д.);
 • в соответствии с явным и недвусмысленным согласием Клиента,
 • лицам, которые подали юридически обоснованный запрос 
Арендодателю и имеют законное основание для получения персональных данных 
Арендатора от Арендодателя в порядке, установленном нормативными актами, 
действующими в Латвийской Республике;
 • защищать законные интересы Арендодателя, включая, помимо прочего, 
суд или другие государственные учреждения от лица, нарушившего законные 
интересы Арендодателя,
 • разработка специальных предложений с учетом интересов Клиента и 
повышение производительности Приложения.

	 8.	Хранение	данных
Арендодатель хранит персональные данные, пока активна учетная запись 
Арендатора. Если учетная запись Арендатора закрыта, персональные данные 
будут удалены из базы данных, за исключением случаев, когда хранение таких 
данных необходимо для целей учета, разрешения споров или предотвращения 
мошенничества в следующем порядке:
 • Запись переговоров с Арендатором  - удаляются через шесть месяцев 
после даты записи.
 • Данные об услугах, предоставленных Арендатору, - удаляются через     
пять лет со дня последней услуги.



 • История данных поездки - удаляется через пять лет после последней 
поездки.
 • В случае подозрения в совершении уголовного преступления, попытке 
мошенничества или искажения информации личные данные будут удалены в 
течение 10 лет со дня последней услуги.
 • В случае возникновения споров, касающихся платежей, данные будут 
храниться до тех пор, пока претензия удовлетворена или истек срок претензии.

 9.	Право	Арендатора	на	доступ	к	Персональным	данным
Арендатор вправе получить указанную в нормативных актах информацию 
об обработке своих данных, направив письменный запрос Арендодателю. 
Арендатор имеет право требовать от Арендодателя доступа к своим 
персональным данным, а также право требовать от Арендодателя дополнения, 
исправления или удаления персональных данных Арендатора или ограничения 
обработки или права возражать против обработки персональных данных 
Арендатора.
Арендатор направляет Арендодателю письменный запрос на осуществление 
своих прав. По получении письменного запроса Арендодатель убеждается в 
идентичности Арендатора, оценивает запрос и исполняет его в соответствии 
с действующим законодательством Латвийской Республики. Арендодатель 
направляет письменный ответ Арендатору на указанный в письменном запросе 
адрес или на, в распоряжении Арендодателя, указанный Арендатором адрес.

 10.	Общение	с	Арендатором
Арендодатель использует для связи с Арендатором контактную информацию, 
предоставленную Арендатором: номер телефона, адрес электронной почты.

 11.	Изменения	в	Политике	конфиденциальности
Арендодатель имеет право в одностороннем порядке изменять Политику 
конфиденциальности. Арендодатель уведомляет Арендатора о любых 
изменениях в Политике конфиденциальности. Текущая политика 
конфиденциальности доступна в Приложении. 

Политика	конфиденциальности	вступает	в	силу	с	28	марта	2019	года.	
Марис	Авотиньш,	член	правления	SIA	«Fitsypro»


