
Условия обработки персональных данных 
 
В интересах лучшего обслуживания Skandi Sisustus OÜ собирает и хранит данные 
клиентов, основываясь на следующих принципах: 
 

 Skandi Sisustus OÜ в своей деятельности следует принципам защиты 
персональных данных и сохранности тайны конфиденциальной информации. 

 Skandi Sisustus OÜ имеет право обрабатывать (в том числе собирать, сохранять и 
передавать) следующие данные клиентов: имя, фамилия, адрес электронной 
почты и номер контактного телефона.  
В случае юридических лиц к вышеперечисленным данным добавляются адрес 
фирмы, регистрационный номер налогообязанного по НСО лица и 
регистрационный номер предприятия. 

 
  При сборе персональных данных Skandi Sisustus OÜ основывается на законе. 

Сбор данных происходит в объёме, необходимом для выполнения условий 
договора, и в интересах лучшего обслуживания клиентов. 

 
 Для обеспечения защиты персональных данных и для слежения за обработкой 

персональных данных Skandi Sisustus OÜ применяет необходимые защитные 
средства (включая современные инфотехнологии). Сотрудники Skandi Sisustus 
OÜ осведомлены о принципах защиты персональных данных и об обязанности 
сохранения тайны конфиденциальной информации, а также несут 
ответственность в случае нарушения упомянутых обязанностей. 

 Skandi Sisustus OÜ не передаёт персональные данные, касающиеся клиента, ни 
одному третьему лицу, за исключением тех случаев, когда таковая обязанность 
исходит из закона, или если лицо, которому принадлежат эти данные, само дало 
разрешение на их выдачу. 

 
  Skandi Sisustus OÜ может отправлять своим клиентам информацию, касающуюся 

новых предложений и кампаний. Клиент имеет право в любой момент отказаться 
от рекламных предложений, оповестив об этом Skandi Sisustus OÜ. 

 
 Skandi Sisustus OÜ хранит в своей базе данных персональные данные, и у клиента 

есть право: получить информацию у Skandi Sisustus OÜ относительно его 
персональных данных; требовать исправления неверных данных; получить 
информацию относительно произведённых сделок; удаления личного кабинета в 
интернет-магазине; просить об обработке персональных данных. 

 
 Skandi Sisustus OÜ сохраняет распоряжения клиента, передаваемые по 

электронной почте, и при необходимости использует эти записи для 
свидетельства сделок с клиентом и распоряжений клиента. 

 
 В случае вопросов, возникающих по поводу обработки данных и личного 

кабинета интернет-магазина, просим Вас звонить Skandi Sisustus OÜ по телефону 
6791746 или отправлять электронное письмо по адресу info@muster.ee  

 
 


