
 
 

ПОЛИТИКА BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP В ОТНОШЕНИИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАЙЛОВ COOKIE 

Настоящая политика использования файлов cookie («Политика использования файлов 
cookie») регулирует использование файлов cookie и плагинов социальных сетей на веб-
сайтах Beaulieu International Group (далее — B.I.G.) и ее аффилированных лиц.  

Соответствующие веб-сайты перечислены ниже: 

 

bintg.com dam.bintg.com distriplast.com 

polychim-industrie.com pinnaclepolymers.com beaulieutechnicaltextiles.com 

beaulieufibres.com beaulieuyarns.com beaulieu-needlefelt.com 

turfgrass.net orzongrass.com oryzongrass.co.uk 

ideal-bintg.com carusflooring.com lemondeideal.com 

elmundoideal.com berryalloc.com dealer.berryalloc.com 

ultragripbybeauflor.co.uk beauflor.com thesmartestfloor.com 

beauflor.us beauflor.co.uk install-my-floor.com 

tessutica.com beaulieufabrics.be ragolle-fabrics.com 

eqobalance.com juteks.si  

Эти веб-сайты в дальнейшем именуются «Веб-сайты». 

Файлы cookie — это небольшие текстовые файлы, хранящиеся на жестком диске устройства 
и содержащие определенную информацию и, иногда, персональные данные. Плагины 
социальных сетей — это небольшие компоненты программного обеспечения, разработанные 
и предоставленные поставщиками услуг социальных сетей (например, Facebook, LinkedIn, 



 
 
Google, YouTube, Pinterest, Instagram и Twitter) в целях интеграции социальных сетей с Веб-
сайтами.  

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Общую информацию о том, как мы обрабатываем ваши персональные 
данные, помимо обработки с помощью файлов cookie и плагинов социальных сетей, в том 
числе при коммуникации с нами по электронной почте, телефону, факсу и через социальные 
сети, а также в связи с любыми заказами или покупками, см. в нашей Политике 
конфиденциальности, доступной по адресу: https://dam.bintg.com/brochure/de8587d1-1d44-
4669-88af-c9facc39cd28 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Пожалуйста, учитывайте, что обработка персональных данных лиц, 
подающих заявки на вакантные должности с помощью нашей онлайн-анкеты соискателя, 
доступной на веб-сайте с предложениями работы/вакансиями http://jobs.bintg.com/, 
регулируется отдельной политикой конфиденциальности. С ней можно ознакомиться, 
посетив вышеупомянутый веб-сайт. 

Используя Веб-сайты после ознакомления с предупреждением об использовании 
файлов cookie и плагинов социальных сетей, вы подтверждаете, что внимательно 
прочли настоящую Политику использования файлов cookie и безоговорочно 
выражаете свое согласие с ней. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ 

1.1 Ваши персональные данные обрабатываются 
компанией Beaulieu International Group N.V., Holstraat 
59, 8790, Варегем, Бельгия, регистрационный номер 
0442.824.497 в Реестре юридических лиц Гента, 
подразделение в Кортрейке, и ее аффилированными 
лицами (далее — «B.I.G», «мы», «нам», «наша»). С 
нами можно связаться по электронной почте: 
privacy@bintg.com. 

 

Это юридическое лицо несет 
ответственность за 
обработку ваших 
персональных данных в 
соответствии с настоящей 
Политикой использования 
файлов cookie. 

1.1. Определение любого понятия, упомянутого в 
настоящей Политике использования файлов cookie с 
заглавной буквы, должно быть доступно по прямой 
ссылке. Где это возможно с учетом контекста, слова, 
использованные в единственном числе, должны 
подразумевать и возможность применения во 
множественном числе, и наоборот. 

Во избежание расхождений в 
интерпретации содержания 
настоящего документа мы с 
вами должны одинаково 
истолковывать 
определенные понятия. 



 
 

1.2. Упоминание определенных законодательных или 
нормативно-правовых актов также включает любое 
изменение, замену или отмену упомянутых 
законодательных или нормативно-правовых актов, 
включая любые связанные с этим административные 
решения. 

Законодательные акты 
периодически изменяются, и 
мы хотим, чтобы настоящая 
Политика использования 
файлов cookie всегда 
соответствовала любым 
таким изменениям. 

1.3. B.I.G. сохраняет за собой право в любое время и по 
своему усмотрению исправлять, изменять и 
дополнять настоящую Политику использования 
файлов cookie. Уведомления о таких исправлениях, 
изменениях или дополнениях должны быть 
опубликованы на Веб-сайтах. В случае несогласия с 
такими исправлениями, изменениями или 
дополнениями сообщите нам об этом, отправив 
электронное письмо по адресу privacy@bintg.com. 
Если мы не получим от вас такое электронное 
письмо по прошествии трех (3) рабочих дней после 
размещения на наших Веб-сайтах уведомления о 
внесении изменений в Политику использования 
файлов cookie, это будет расценено как однозначное 
согласие со всеми такими изменениями. 

Как и в случае любой другой 
компании, необходимость 
периодических изменений 
нашей Политики 
использования файлов cookie 
может быть обусловлена 
изменением 
законодательных актов, 
рыночных условий, 
интересов и т.д. 

В случае внесения 
изменений, пожалуйста, 
ознакомьтесь с ними и, если 
сочтете их приемлемыми, 
подтвердите свое согласие. 

2. ФАЙЛЫ COOKIE 

ПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ 

2.1. Сохранение файлов cookie можно заблокировать с 
помощью соответствующих настроек браузера. 
Рекомендации по настройке браузера можно найти 
здесь: 

• Internet Explorer: 
https://support.microsoft.com/en-
gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies   

• Microsoft Edge: 

Настоящее положение не 
требует разъяснений. 

 



 
 

http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-
10/edge-privacy-faq   

• Chrome: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647
?hl=en     

• Firefox: https://support.mozilla.org/en-
US/kb/enable-and-disable-cookies-website-
preferences    

• Safari: 
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl
_BE&viewlocale=en_US      

Однако отказ от сохранения файлов cookie при 
посещении Веб-сайтов может стать причиной 
ненадлежащей работы определенных или всех их 
функций. 

2.2. При посещении Веб-сайтов B.I.G. сохраняет на 
устройстве несколько файлов cookie. Большинство 
данных, связанных с такими файлами cookie, их 
сохранением и использованием, позволяет 
идентифицировать посетителя, и B.I.G. использует 
их для анализа особенностей использования Веб-
сайтов вами и другими посетителями посредством 
сбора статистических данных и данных об 
использовании, поскольку это необходимо для 
улучшения взаимодействия с пользователями Веб-
сайтов. 

2.3. B.I.G. известно о следующих наиболее важных 
файлах cookie, используемых на Веб-сайтах: 

В настоящем положении 
B.I.G. надлежащим образом 
информирует вас о файлах 
cookie, сохраняемых на 
вашем устройстве при 
посещении и использовании 
Веб-сайтов.  

• Функциональные файлы cookie 

o На своих Веб-сайтах B.I.G. использует различные 
функциональные файлы cookie. Эти файлы cookie 
необходимы для надлежащего функционирования 
Веб-сайтов и улучшения взаимодействия с 
пользователем (например, файл cookie с 
предпочтениями, сохраняемый только на время 

Настоящее положение не 
требует разъяснений. 



 
 

сеанса работы в определенный день). 
 

• Аналитические и статистические файлы cookie 

o Google Analytics: B.I.G. использует файлы cookie 
Google Analytics для анализа особенностей 
использования вами и другими посетителями 
наших Веб-сайтов и предлагаемых на них услуг 
третьих лиц. Результаты такого анализа позволяют 
B.I.G. и сторонним поставщикам 
совершенствовать свои услуги. B.I.G. использует 
следующие файлы cookie: «_ga» (хранится 2 года), 
«utma», «_utmz», «_utmc» и «utmb», а также 
«_gid»/«_gat» (хранятся 1 день). Дополнительную 
информацию см. здесь: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/col
lection/analyticsjs/cookie-usage?csw=1. 

 

Некоторые файлы cookie 
собирают данные, которые 
позволяют B.I.G. 
анализировать (как правило, 
с помощью статистической 
информации) особенности 
использования Веб-сайтов 
посетителями, определять 
популярные и непопулярные 
функции и т.д. Такие данные 
могут использоваться для 
совершенствования Веб-
сайтов и улучшения 
взаимодействия с 
пользователем. 

• Рекламные файлы cookie и файлы cookie 
социальных сетей 

o facebook.com: интегрированный с нашими Веб-
сайтами пиксельный тег Facebook позволяет 
Facebook сохранять на вашем устройстве файл 
cookie «fr» (хранится 90 дней). Этот файл cookie 
используется в рекламных целях и позволяет нам и 
Facebook отслеживать ваше поведение в сети 
Интернет при посещении различных веб-сайтов и 
демонстрировать вам более актуальные и 
персонализированные рекламные объявления. 
Дополнительную информацию об использовании 
Facebook файла cookie «fr» см. здесь: 
https://www.facebook.com/policies/cookies/.  

o AddThis.com: интеграция файлов cookie AddThis 
позволяет нам и AddThis демонстрировать вам 
более актуальный и персонализированный контент 
и рекламные объявления, отслеживая посещаемые 
вами веб-сайты. Для этого сохраняются 

Некоторые файлы cookie 
позволяют B.I.G., ее 
аффилированным лицам, 
партнерам и третьим лицам, 
таким как поставщики услуг 
социальных сетей, 
предлагать дополнительные 
услуги, например, 
технологии обмена 
информацией в социальных 
сетях и более 
персонализированные и 
актуальные рекламные 
объявления, рекламные 
материалы и коммерческие 
предложения. 



 
 

следующие файлы cookie: «uvc» и «loc» (хранятся 
2 года), а также «di2», «uid» и «vc» (хранятся 
13 месяцев). Дополнительную информацию см. 
здесь: https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy-
policy.html.  

2.4. Вы можете в любое время отозвать свое согласие на 
использование B.I.G файлов cookie. Для этого 
достаточно просто удалить сохраненные на вашем 
устройстве файлы cookie. Просмотрите 
соответствующие инструкции разработчика вашего 
браузера, выбрав его из приведенного выше списка. 

Настоящее положение не 
требует разъяснений. 

 

3. ЦЕЛИ, В КОТОРЫХ B.I.G. ИСПОЛЬЗУЕТ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ 

3.1. B.I.G. обрабатывает ваши персональные данные для 
проведения статистического анализа в целях 
совершенствования наших Веб-сайтов, рекламы, 
продуктов и услуг или для разработки новых 
продуктов и услуг. 

Настоящее положение не 
требует разъяснений. 

 

3.2. B.I.G. может обрабатывать ваши персональные 
данные для информирования любого третьего лица в 
контексте возможного слияния, поглощения или 
отделения от такого третьего лица, даже если оно 
находится за пределами ЕС. 

Настоящее положение не 
требует разъяснений. 

3.3. Кроме того, B.I.G. может обрабатывать ваши 
персональные данные для соблюдения законных 
интересов B.I.G., ее аффилированных лиц и 
партнеров или третьего лица в том случае, если ваша 
регистрация на Веб-сайте или его использование 
могут быть при каких-либо условиях рассмотрены в 
качестве (a) нарушения настоящей Политики 
использования файлов cookie или прав на 
интеллектуальную собственность или любого 

При этом мы сохраняем за 
собой право на обработку 
ваших персональных 
данных, если вы, используя 
любой из наших Веб-сайтов, 
можете причинить вред 
B.I.G. или любому другому 



 
 

другого права третьего лица, (b) угрозы 
безопасности или функциональности любого из Веб-
сайтов или любой из базовых систем B.I.G., ее 
аффилированных лиц или субподрядчиков из-за 
вирусов, троянских программ, шпионского ПО, 
вредоносного ПО или любого другого вида 
вредоносного кода, или (c) каким бы то ни было 
образом разжигающего ненависть, непристойного, 
дискриминирующего, расистского, 
оскорбительного, язвительного, обидного, 
неприемлемого или незаконного действия. 

лицу или делаете это 
незаконно. 

3.4. Ваши персональные данные могут быть переданы в 
полицию или органы юстиции в качестве 
доказательств или в случае наличия обоснованных 
подозрений в совершении вами противоправных 
действий или преступления посредством 
использования любого из Веб-сайтов. 

Государственные органы 
могут в любое время на 
законных основаниях 
обязать нас передать им 
ваши персональные данные. 

4. ЮРИДИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВАШИХ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ 

4.1. Для обработки ваших персональных данных в 
соответствии с условиями настоящей Политики 
использования файлов cookie (в частности, см. 
статьи 2.2 и 3.1) B.I.G. как ответственному лицу 
требуется ваше согласие.  

В силу законодательных 
требований мы обязаны 
четко указывать 
юридическое основание для 
обработки ваших 
персональных данных с 
учетом целей, 
перечисленных в 
предыдущей статье.  

Ваше согласие является 
основным юридическим 
основанием для обработки 
персональных данных в 
соответствии с настоящей 



 
 

Политикой использования 
файлов cookie. 

B.I.G. получает ваше 
согласие с помощью баннера 
с предупреждением об 
использовании файлов 
cookie. Подтверждая свое 
согласие нажатием 
соответствующей кнопки на 
этом баннере и используя 
любой из Веб-сайтов, вы 
подтверждаете, что 
внимательно прочли 
настоящую Политику 
использования файлов cookie 
и безоговорочно выражаете 
свое согласие с ней. 

4.2. B.I.G. обрабатывает ваши персональные данные в 
перечисленных в статье 3.4 целях для выполнения 
своих юридических обязательств. 

Иногда мы обязаны 
обрабатывать ваши 
персональные данные в силу 
законодательных 
требований. 

4.3. Обработка ваших персональных данных в целях, 
перечисленных в настоящей Политике 
использования файлов cookie, также необходима для 
соблюдения перечисленных ниже законных 
интересов B.I.G.:  
• постоянное совершенствование Веб-сайтов, 

Каналов социальных сетей, продуктов и услуг 
B.I.G. для наиболее эффективного 
взаимодействия с вами; 

• защита наших Веб-сайтов, Каналов 
социальных сетей, продуктов и услуг от 
ненадлежащего использования и 
противоправных действий; 

• продажи и продвижение наших продуктов, 
услуг и брендов, а также успешное 
комплексное внедрение наших продуктов и 
услуг. 

Кроме того, мы можем 
обрабатывать ваши 
персональные данные в 
своих личных законных 
интересах, которые, как и у 
любой другой компании, 
связаны, главным образом, с 
успешным осуществлением 
коммерческой деятельности.  



 
 
5. ЛИЦА, КОТОРЫМ B.I.G. ПЕРЕДАЕТ ВАШИ ДАННЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ 

5.1. B.I.G. пользуется услугами сторонних 
процессинговых центров для обеспечения доступа к 
Веб-сайтам и обработки ваших персональных 
данных от нашего имени. Таким сторонним 
процессинговым центрам разрешается обрабатывать 
ваши персональные данные только от имени B.I.G. и 
исключительно на основании четко 
сформулированного письменного распоряжения 
B.I.G. 

B.I.G. гарантирует, что все сторонние 
процессинговые центры выбраны с должной 
осмотрительностью и обязаны обеспечивать 
безопасность и целостность ваших персональных 
данных. 

Третьи лица могут 
разрабатывать и 
обслуживать наши Веб-
сайты, а также обеспечивать 
их хостинг. Аналогичным 
образом, для внутренней 
обработки ваших 
персональных данных мы 
пользуемся услугами 
третьих лиц, таких как 
поставщики облачных 
технологий. 

5.2. B.I.G. может передавать ваши персональные данные 
другим организациям в пределах группы компаний 
B.I.G. При этом мы обеспечим, чтобы все дочерние 
компании группы B.I.G. уделяли должное внимание 
обработке ваших персональных данных в 
соответствии с положениями настоящей Политики 
использования файлов cookie. 

Этот пункт не требует 
разъяснений. Кроме того, см. 
статью 6, чтобы понять, 
каким образом мы 
обеспечиваем соблюдение 
мер предосторожности при 
обработке ваших 
персональных данных всеми 
нашими дочерними 
компаниями. 

5.3. Без вашего явного разрешения B.I.G. не передает 
ваши персональные данные третьим лицам в виде, 
обеспечивающем возможность идентификации. Тем 
не менее, B.I.G. может пересылать 
анонимизированные и/или агрегированные данные 
другим организациям, которые могут использовать 
их для совершенствования продуктов и услуг, а 
также для адаптации процессов продвижения, 
рекламы и продажи таких товаров и услуг. 

Это значит, что все данные, 
передаваемые таким образом 
в другие организации, не 
входящие в группу компаний 
B.I.G., в максимально 
возможной степени 
освобождены от 
персональных 
идентификаторов и потому 
не подпадают под 



 
 

определение персональных 
данных. 

6. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА 

ПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ 

6.1. B.I.G. обрабатывает ваши персональные данные 
преимущественно на территории ЕЭЗ. Однако для 
обработки ваших персональных данных в целях, 
перечисленных в приведенной выше статье 3, мы 
также можем передавать ваши персональные данные 
другим расположенным за пределами ЕЭЗ 
организациям в пределах группы компаний B.I.G. 
или третьим лицам, обрабатывающим ваши 
персональные данные от нашего имени. Любая 
организация, расположенная за пределами ЕЭЗ и 
обрабатывающая ваши персональные данные, 
обязана принимать при этом надлежащие меры 
обеспечения безопасности. Такие меры обеспечения 
безопасности будут обусловлены: 
• законодательными актами, действующими на 

территории страны получателя и признанными 
эквивалентными защите, обеспечиваемой на 
территории ЕЭЗ; или  

• договорными отношениями между B.I.G. и 
такой организацией. Все дочерние компании 
B.I.G. являются участниками договорных 
отношений, основанных на одобренных 
Европейской Комиссией стандартных 
договорных условиях (между контролерами) 
(Решение Европейской Комиссии 
C(2004)5721). 

Мы передаем ваши 
персональные данные в 
страны за пределами ЕЭЗ, 
поскольку мы используем 
определенные системы 
совместно с другими 
организациями в пределах 
нашей группы компаний или 
сотрудничаем с 
иностранным поставщиком 
услуг. Тем не менее, 
передавая ваши 
персональные данные в 
страны за пределами ЕЭЗ, мы 
обязательно обеспечиваем их 
безопасность. 

6.2. B.I.G. может передавать анонимизированные и/или 
агрегированные данные организациям, 
расположенным вне ЕЭЗ. В случае такой передачи 
B.I.G. должна обязательно принять меры, 
необходимые для обеспечения безопасности и 
целостности ваших данных и любых прав в связи с 

Мы можем анонимизировать 
ваши данные или объединить 
их с данными других лиц, 
после чего их невозможно 
будет использовать для 
вашей идентификации. 



 
 

ними, которые вы можете иметь в соответствии с 
императивными нормами применимого 
законодательства.  

Кроме того, такие 
анонимизированные или 
агрегированные данные 
могут передаваться в страны 
за пределами ЕЭЗ. 

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА  

ПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ 

7.1. B.I.G. делает все возможное, чтобы обрабатывать 
только те персональные данные, которые 
необходимы для достижения целей, перечисленных 
в статье 3.  

Мы будем обрабатывать 
только те ваши 
персональные данные, 
которые необходимы для 
достижения целей, о которых 
мы вам сообщили. 

7.2. Обработка ваших персональных данных 
осуществляется исключительно до тех пор, пока это 
необходимо для достижения целей, перечисленных в 
статье 3 настоящей Политики использования файлов 
cookie, или до тех пор, пока вы не отзовете свое 
согласие на их обработку. Пожалуйста, учитывайте, 
что, отозвав свое согласие, вы, возможно, не сможете 
полностью или частично использовать Веб-сайты. 
B.I.G. анонимизирует ваши персональные данные, 
когда они больше не будут нужны для достижения 
перечисленных в статье 3 целей, при условии 
отсутствия:  
• преобладающих интересов B.I.G., вашего 

финансового учреждения, поставщика 
платежных услуг или любого другого третьего 
лица относительно того, чтобы ваши 
персональные данные по-прежнему 
обеспечивали возможность идентификации; 

• правового или нормативного обязательства, 
судебного или административного 
предписания, не позволяющего B.I.G. 
анонимизировать эти данные.   

В настоящем положении мы 
разъясняем сроки хранения 
ваших персональных данных 
в виде, обеспечивающем 
возможность вашей 
идентификации. 



 
 

7.3. B.I.G. будет принимать надлежащие технические и 
организационные меры для защиты ваших 
персональных данных от несанкционированного 
доступа или хищения, а также от случайной потери, 
повреждения или уничтожения. Сотрудники B.I.G. 
или сторонние процессинговые центры будут 
получать доступ исключительно по принципу 
служебной необходимости и при условии принятия 
обязательств по обеспечению строжайшей 
конфиденциальности. Тем не менее, вы понимаете, 
что защиту и безопасность невозможно 
гарантировать, невзирая на приложенные 
максимальные усилия. 

Мы подтверждаем, что 
сделаем все возможное, 
чтобы обеспечить защиту 
ваших персональных 
данных. 

8. ВАШИ ПРАВА  

ПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ 

8.1. Вы имеете право запросить доступ к любым вашим 
персональным данным, обработанным B.I.G. B.I.G. 
оставляет за собой право применять 
административный сбор за несколько 
последовательных запросов на предоставление 
доступа, явно поданных с целью причинения B.I.G. 
неудобства или вреда. 

В настоящем положении мы 
разъясняем, какие у вас есть 
права касательно обработки 
ваших персональных 
данных. Эти права не 
требуют разъяснений. 

8.2. Вы имеете право запросить бесплатное исправление 
любых неточностей в ваших персональных данных. 
При подаче запроса на исправление необходимо 
представить доказательства недостоверности 
требующих исправления данных. 

8.3. Вы имеете право отозвать данное ранее согласие на 
обработку своих персональных данных, и в этом 
случае применяется статья 6.2.  

8.4. Вы имеете право запросить удаление своих 
персональных данных, если они больше не нужны 



 
 

для достижения перечисленных в статье 3 целей, или 
если вы отзываете согласие на их обработку. Тем не 
менее, необходимо помнить о том, что запрос на 
удаление будет оценен B.I.G. с учетом: 
•  преобладающих интересов B.I.G. или любого 

другого третьего лица; 
• правовых или нормативных обязательств, 

административных или судебных 
предписаний, которые могут противоречить 
такому запросу на удаление. 

Вместо удаления вы также можете попросить B.I.G. 
ограничить обработку ваших персональных данных 
в том случае, если (a) вы оспариваете достоверность 
таких данных, (b) обработка осуществляется 
незаконно, или (c) данные больше не нужны для 
достижения перечисленных в статье 3 целей, но они 
необходимы вам для защиты в ходе судебного 
разбирательства. 

8.5. Вы имеете право заявить протест против обработки 
персональных данных, если можете доказать 
наличие серьезных и обоснованных причин, 
связанных с определенными обстоятельствами и 
поддерживающих такой протест. Однако, если 
предполагаемая обработка подпадает под 
определение прямого маркетинга, вы имеете право 
протестовать против такой обработки бесплатно и 
без представления доказательств. 

8.6. Вы имеете право получить у нас все 
предоставленные вами персональные данные в 
структурированном, общепринятом, 
машиночитаемом формате. 

8.7. Для подачи запроса в целях применения одного или 
нескольких из перечисленных выше прав можно 
отправить электронное письмо по адресу 
privacy@bintg.com. Электронное письмо с запросом 
на применение какого-либо права не должно 
истолковываться как согласие на обработку ваших 
персональных данных, обработка которых не 



 
 

требуется для рассмотрения вашего запроса. В таком 
запросе необходимо четко указать право, которым 
вы хотите воспользоваться, и, если необходимо, 
причины, по которым вы хотите это сделать. В нем 
также необходимо проставить дату и подпись и 
приложить к нему копию вашего действительного 
удостоверения личности в цифровом формате. В 
случае использования формы обратной связи B.I.G. 
может запросить у вас подписанное подтверждение 
и удостоверение личности. 

B.I.G. незамедлительно уведомит вас о получении 
такого запроса. После подтверждения достоверности 
запроса B.I.G. должна рассмотреть его в кратчайшие 
возможные сроки, но не позднее чем в течение 
тридцати (30) дней после его получения. 

Претензии, связанные с обработкой ваших 
персональных данных B.I.G., необходимо 
отправлять на адрес электронной почты, указанный 
в настоящей статье 8.7. Если ответ B.I.G. вас не 
удовлетворит, вы можете подать жалобу в 
компетентный орган по надзору за соблюдением 
законодательства о защите персональных данных, 
например, в Бельгийскую комиссию по защите 
неприкосновенности частной жизни. 
Дополнительную информацию см. на веб-сайте 
http://www.privacycommission.be.  

 


