Политика конфиденциальности
Собирая, используя и обрабатывая личные данные, SIA Nippon Auto (представитель
Honda в Лавии) соблюдает действующий в Латвийской Республике Закон о защите
личных данных.

Собираются следующие данные: имя, контактная информация (телефон, электронная
почта). Собранные личные данные используются для коммуникации по указанным в
заявках вопросам, анализа и улучшения продуктов и услуг, обеспечения услуг
поддержки.

Личные данные клиентов собираются из следующих источников:
- информация, подаваемая на данном веб-сайте при заполнении заявок;
- контактная информация, подаваемая в рамках участия в мероприятиях Nippon Auto;
- информация о торговле продуктами от представителей Honda;
- информация из публичных баз данных (регистров).

SIA Nippon Auto не собирает и не запрашивает личные данные у третьих сторон.
SIA Nippon Auto не собирает личные данные клиентов, которые в интерпретации
Закона о защите личных данных являются конфиденциальными.

Полученные от клиентов данные обрабатываются в странах Европейской
экономической зоны. Обработка данных ведется SIA Nippon Auto.
Вне зависимости от того, куда или кому отправляются личные данные и где к ним
обеспечивается доступ, SIA Nippon Auto обеспечивает защиту собранных в Латвийской
Республике личных данных в соответствии с требованиями Закона о защите личных
данных.
Настоящим документом SIA Nippon Auto подтверждает, что собранные личные данные
не будут переданы в публичное пользование.
Настоящим документом SIA Nippon Auto подтверждает, что личные данные будут
обрабатываться в соответствии с принципами законности, целенаправленности,
минимализма, ограничения пользования, качества данных, безопасности и
индивидуального участия.

Клиент имеет право в любой момент отозвать свое согласие на обработку данных (с
оговоркой, что представители SIA Nippon Auto сохраняют право обрабатывать
поданные личные данные, чтобы обеспечивать выполнение обязательств,

устанавливаемых законом), а также запросить обновление, изменение или удаление
любой части личных данных.
Если вы не хотите, чтобы ваши данные использовались вышеуказанными способами,
просим отправить нам на адрес datuaizsardziba@nipponauto.lv заявление в свободной
форме.
Клиент подтверждает, что ознакомился с настоящими правилами и подтверждает, что
его личные данные будут использоваться, обрабатываться и пересылаться в порядке,
установленном настоящими правилами.

