Уведомление о защите данных
1. Личные данные участников лотереи (далее — Участник) в рамках организации лотереи
обрабатываются следующими Заведующими:
1.1. Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o., регистрационный номер предприятия: KRS 0000492113,
адрес: Wiertnicza street 126, 02-952 Warszawa, Poland/Польша, (далее в тексте – Ferrero);
1.2. SIA SOMESE Baltic, регистрационный номер предприятия: 40103207278, адрес: Brīvības iela
103-4, Rīga, LV-1001, Latvija/Латвия, (далее в тексте — Организатор), с целью сохранения
регистраций, установления победителей, их публикации и выдачи выигрышей.
2. Ferrero устанавливает механизм лотереи и содержание правил, обеспечивает регистрацию
поданных Участниками данных в рамках лотереи и поручает Организатору контролировать и
проводить лотерею. Таким образом, Ferrero является Заведующим Личных данных Участников,
которые обрабатываются с целью организации лотереи для популяризации принадлежащих
Ferrero брендов и продуктов в Латвии, а также для обеспечения того, чтобы лотерея была
организована Организатором, обеспечивая представительство законных интересов Ferrero, а
именно, с учетом Общего регламента по защите данных статья 6.1. подпункт f) (далее в тексте –
Регламент GDPR).
3. Организатор действует в качестве Заведующего поданными Участниками личными данными с
целью регистрации Участников и проверки соответствия регистраций Участников правилам
лотереи. Организатор обрабатывает личные данные Участника для следующих целей и на
следующем юридическом основании:
3.1. необходимость заключения договора между Участником и Организатором (путем
подтверждения Участником правил лотереи) с целью организации лотереи согласно
правилам (Регламент GDPR статья 6.1. подпункт b));
3.2. обязанности Организатора, вытекающие из установленных в правовых актах требований, в
том числе из Закона о лотереях товаров и услуг (Регламент GDPR статья 6.1. подпункт c)),
например, для сохранения и хранения регистрации Участника, установления победителя,
публикации имени и фамилии победителя, выдачи выигрышей и сохранения данных
Участников для бухгалтерских целей;
3.3. законные интересы Организатора согласно Регламенту GDPR статья 6.1. подпункт f) для
сохранения доказательств в случае возможной жалобы.
Организатор также обрабатывает персональные данные Участников в качестве обработчика
данных, задействованного для обработки данных Участников от имени Ferrero для целей
указанных в пункте 2.
4. Ferrero и Организатор настоящим подтверждают, что данные Участников будут использоваться
только в рамках соответствующей лотереи и подвергаться обработке так долго, насколько это
необходимо для упомянутых выше целей. Чтобы выполнить требования Закона о лотереях
товаров и услуг, Организатор будет хранить все зарегистрированные данные в течение 5 (пять)
лет после публикации полного списка победителей, если Участник до розыгрыша не отзовет
использование и регистрацию своих данных. Данные всех победителей будут храниться
Организатором в течение 5 (пять) лет после публикации полного списка победителей. Согласно

требованиям Закона о лотереях товаров и услуг, Организатор не имеет права удалять данные
победителей, как только победители были идентифицированы и зафиксированы в протоколе
розыгрыша.
5. Данные Участника будут обрабатываться работниками Заведующих и обработчиков данных, а
также, согласно положениям Закона о лотереях товаров и услуг и подлежащим соблюдению
правилам, данные по требованию могут быть предъявлены представителям государственных
органов, в том числе для обеспечения безопасности Участника и/или честного проведения
кампании. Пожалуйста, примите во внимание, что согласно юридическим требованиям имена и
фамилии будут опубликованы Организатором, и такая информация будет публично доступной.
Кроме того, Организатор может переслать ваши личные данные поставщикам услуг, которые
могут быть связаны с получателями данных, которые, в свою очередь, связаны или несут
ответственность за организацию лотереи и призы, например, предприятиям, входящим в группу
предприятий Заведующего, туристическим агентствам, поставщикам услуг по хранению данных
и поставщикам коммуникационных услуг.
6. Для того чтобы принять участие в лотерее, Участник должен предоставить личные данные. Если
указанные в правилах лотереи личные данные не предоставляются, Участника нельзя
зарегистрировать в лотерее и Участник не может принимать участие в лотерее. В Законе о
лотереях товаров и услуг сказано, что Организатор в момент розыгрыша и в случае получения
выигрыша должен быть в состоянии идентифицировать победителя, а также он должен
опубликовать имя и фамилию победителя, поэтому для участия в лотерее необходимо
зарегистрировать как минимум следующие данные:
6.1. имя, фамилию лица и как минимум один вид контактной информации, чтобы в случае
получения выигрыша можно было идентифицировать лицо;
6.2. подтверждение факта приобретения лотерейного товара, чтобы можно было обеспечить
честный процесс проведения лотереи, проверить аутентичность покупки и действительность
регистрации в лотерее, а также выдать выигрыш получателю выигрыша. В случае если
Организатор не получит подтверждение того, что покупка лотерейного товара была
произведена в соответствии с официально утвержденными правилами лотереи, согласно
подлежащим применению правовым актам Организатору запрещается выдавать
полученный в лотерее выигрыш.
7. Связавшись с Заведующим, каждый Участник имеет следующие права:
7.1. получить информацию о том, зарегистрированы ли его/ее данные, а также узнать, какие
зарегистрированы данные;
7.2. исправить свои данные;
7.3. ограничить обработку своих личных данных;
7.4. перенести данные (право получить копию своих личных данных, предоставленных
Заведующим в структурированном и электронно читаемом формате, а также попросить
переслать такие личные данные другому заведующему), если обработка личных данных
происходит на основании согласия Участника и производится автоматически;
7.5. подать возражения в связи с указанной в данном уведомлении обработкой личных данных;

7.6. потребовать удалить данные согласно Регламенту GDPR статья 17, например, если нет
необходимости в обработке личных данных для вышеупомянутых целей обработки личных
данных или в соответствии с Регламентом GDPR нет законного основания для такой
обработки (например, юридических требований), если нет установленных в Регламенте
GDPR ограничений для удаления данных;
7.7. подать жалобу в местное учреждение, занимающееся защитой данных, (в Латвии —
Государственная инспекция данных), если Участник считает, что его данные были
обработаны противозаконно.
Чтобы воспользоваться указанными в пунктах с 7.1. по 7.7. правами, пожалуйста, свяжитесь с
Организатором или Ferrero. Чтобы подать жалобу, свяжитесь с соответствующим органом власти.
Пожалуйста, примите во внимание, что Организатор и Ferrero все споры хотят решить путем мирных
переговоров, поэтому просим Участника сначала отправить жалобу Организатору и Ferrero.
8. Для получения более подробной информации Участники могут связаться с:
8.1. Организатором, написав по адресу эл. почты: data@somese.lv или отправив письмо по
почтовому адресу: Brīvības iela 103-4, Rīga, LV-1001, Latvija/Латвия;
8.2. Ferrero, написав по адресу эл. почты: iod.polska@ferrero.com или отправив письмо по
почтовому адресу, указанному в пункте 1.1. данного уведомления.
9. Чтобы предпринять какое-либо из перечисленных в 7-м пункте действий, Участник должен
подать официальную заявку специалисту по защите данных соответствующего Заведующего
одним из следующих способов:
9.1. отправив подписанное заявление заказным письмом в офис Заведующего. В заявление
необходимо включить четко выраженное требование выполнить необходимые действия
(например, удалить данные Участника), указав свое имя, фамилию и номер телефона, а
также контактную информацию, которая была предоставлена в регистрационной анкете
для участия в лотерее. Все указанные данные будут использованы для того, чтобы
идентифицировать Участника и найти его/ее регистрацию, которая соответствует
указанным данным;
9.2. подав электронно подписанное заявление по электронной почте, отправив его на
электронную почту Организатора: data@somese.lv или на электронную почту Ferrero:
iod.polska@ferrero.com. В заявление необходимо включить четко выраженное требование
выполнить необходимые действия (например, удалить данные Участника), указав свое
имя, фамилию и номер телефона, а также контактную информацию, которая была
предоставлена в регистрационном бланке для участия в лотерее. Все указанные данные
будут использованы для того, чтобы идентифицировать Участника и найти его/ее
регистрацию, которая соответствует указанным данным;
9.3. лично явившись в офис соответствующего Заведующего и подав подписанное заявление
после подтверждения личности Участника. В заявление необходимо включить четко
выраженное требование выполнить необходимые действия (например, удалить данные
Участника), указав свое имя, фамилию и номер телефона, а также контактную
информацию, которая была предоставлена в регистрационном бланке для участия в
лотерее. Все указанные данные будут использованы для того, чтобы идентифицировать
Участника и найти его/ее регистрацию, которая соответствует указанным данным.

