Конфиденциальность важна для Casa d'Obidos ‐ Turismo Rural, Lda, перед CASA D'OBIDOS.

CASA D'ÓBIDOS стремится обеспечить конфиденциальность и конфиденциальность сбора
и обработки данных своих клиентов и пользователей, выполняя свои обязательства по
Общему регламенту защиты данных.

Общая площадь:

CASA D'ÓBIDOS отвечает за эту Политику конфиденциальности. Этот веб‐сайт включает
этот веб‐сайт и другие веб‐сайты, микросайты, формы и документы, в которых
упоминается эта политика.

В соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности CASA D'OBIDOS
определяется следующим образом:

Заказчик: каждый блок, который покупает наши продукты; и
пользователь: любой посетитель этого сайта, а также другие веб‐сайты и микросайты,
которые упомянули указанную политику и / или подписчиков, в нашем списке
электронного контента (бюллетеней).
CASA D'ÓBIDOS оставляет за собой право обновлять или изменять свою политику
конфиденциальности в любое время, в частности, адаптировать ее к изменениям в
законодательстве. Поэтому пользователю предлагается регулярно посещать эту
страницу.

утверждение:

Используя этот сайт, вы соглашаетесь на сбор и использование информации.

CASA D'ÓBIDOS может в любое время изменить, добавить или удалить Политику
конфиденциальности со своего веб‐сайта (https://www.casadobidos.com), обновив
содержимое этой страницы.

Собранные данные:

CASA D'ÓBIDOS собирает данные от своих клиентов и пользователей, отправляя
существующие формы в цифровой и / или физической форме.

CASA D'OBIDOS отвечает за сбор и обработку этих данных и принимает решения о
категориях собранных данных, их обработке и целях, которые должны быть достигнуты.

Все автоматизированные и неавтоматизированные процедуры сбора, организации,
хранения, изменения и передачи персональных данных считаются «обработкой
персональных данных».

Использование данных:

Данные, собранные CASA D'OBIDOS, предназначены для взаимодействия с клиентами и
пользователями, обработки запросов на информацию, статистического анализа и их
использования для целей прямого маркетинга.

CASA D'ÓBIDOS может использовать вашу личную информацию для отправки вам
нежелательной почты о товарах или коммерческих предложениях, которые могут вас
заинтересовать. CASA D'ÓBIDOS не продает и не продает ваши данные.

Пользователь прямо разрешает CASA D'OBIDOS отправлять информацию о товарах и
услугах, которые могут его заинтересовать, используя свои персональные данные для
целей прямого маркетинга через любой канал связи, включая электронную почту,
телефон, SMS, MMS. или другие формы автоматического вызова. CASA D'ÓBIDOS не будет
продавать или распространять свою клиентскую базу данных третьим лицам.

Доступ к данным:

CASA D'ÓBIDOS не раскрывает личную информацию своих клиентов и пользователей
третьим лицам без его согласия, за исключением (1) в случае аффилированных компаний
или (2), если это необходимо для сотрудников, сотрудников, поставщиков или деловых
партнеров CASA D'OBIDOS от имени CASA D'OBIDOS предоставлять продукт или услугу или
выполнять функцию, или (3) в той степени, в которой это требуется или разрешено
законом.

CASA D'ÓBIDOS должен принять разумные меры предосторожности, чтобы
гарантировать, что его сотрудники или сотрудники, которые имеют доступ к
персональным данным, надлежащим образом обучены их обработке в соответствии с
настоящей Политикой и обязательными обязательствами по защите данных. В случае
несоблюдения CASA D'ÓBIDOS будет налагать дисциплинарные санкции на своих
сотрудников и сотрудников.

Всякий раз, когда CASA D'OBIDOS раскрывает персональные данные пользователя, он
гарантирует соблюдение закона о защите персональных данных, в частности, путем
предоставления договорных положений, гарантирующих, что третьи стороны получают
данные, полученные только в целях, указанных и в соответствии с цели, изложенные в
настоящей Политике, и использование соответствующих мер безопасности для защиты
личной информации Пользователя от незаконной или незаконной обработки и потери,
уничтожения или другой вредной деятельности.

Хранение данных:

CASA D'ÓBIDOS хранит данные своих клиентов и пользователей на своих серверах в
Португалии. Эти серверы защищены и поддерживаются в соответствии с высокими
стандартами безопасности и соответствуют применимым законам о
конфиденциальности.

Время хранения данных:

Продолжительность хранения и хранения персональных данных клиентов и
пользователей CASA D'OBIDOS зависит от места назначения.
Персональные данные пользователей нашего веб‐сайта и микросайтов хранятся до тех
пор, пока они не останутся активными и будут удалены для целей этого использования.

Личные данные, предоставленные для отправки нашего списка рассылки, будут
храниться до конца его использования. В этом случае клиенты и пользователи могут в
любое время отменить подписку на уведомления через вариант отмены в
информационных бюллетенях.

Данные клиента и другие конкретные данные будут поддерживаться для выполнения
юридических обязательств. CASA D'OBIDOS может быть продлен на срок не более 10 лет
(в соответствии со статьей 130 Налогового кодекса для компаний), из которого они
исключены.

Безопасность данных:

CASA D'OBIDOS предпринял необходимые технические и организационные меры для
адекватной защиты своих данных, касающихся несанкционированной обработки и
доступа.

CASA D'ÓBIDOS прилагает все разумные усилия для предотвращения
несанкционированного или незаконного использования личных данных пользователя и
его утраты, уничтожения или повреждения. Однако CASA D'OBIDOS не может дать
абсолютную гарантию на данные пользователя. Если утечка, потеря или нарушение
персональных данных, которые представляют высокий риск для прав и свобод клиентов
и пользователей, CASA D'OBIDOS:

Информировать органы контроля в течение 72 часов с момента получения информации о
мероприятии;

В кратчайшие сроки сообщите об этом соответствующим владельцам данных.
CASA D'ÓBIDOS гарантируют безопасность персональных данных пользователя
следующими способами: (1) использование шифрования с сертификатом на протяжении
всей связи на сайте, (2) пароль для доступа к сайту; и (3) ограничивать доступ к личной
информации (например, доступ только к сотрудникам CASA D'OBIDOS или сотрудникам,
которым необходимо получить к ней доступ в целях, описанных выше).

Внешние ссылки:

Веб‐сайт CASA D'ÓBIDOS, микросайты и социальные платформы могут содержать ссылки
на другие веб‐сайты и адреса электронной почты компаний, которые не входят в CASA
D'OBIDOS.

Настоящая Политика конфиденциальности не распространяется на эти веб‐сайты и
адреса электронной почты.

Если вы заходите на ссылку на сайт CASA Microsites и социальные платформы D'ÓBIDOS
на другой сайт и предоставляете личную информацию на этом сайте, обработка данных
политики конфиденциальности будет проходить на этом сайте.

печенье:

На веб‐сайте CASA D'OBIDOS используются куки‐файлы в определенных областях.

Куки‐файлы ‐ это файлы, которые хранят информацию на жестком диске или браузере
пользователя, что позволяет веб‐сайтам распознавать их и знать, что они уже посетили
их.

Вы можете настроить браузер на отказ от куки‐файлов, но в этом случае веб‐сайт или
некоторые его части могут работать некорректно.

Файлы cookie используются для мониторинга и анализа использования веб‐сайта, что
позволяет CASA D'OBIDOS идентифицировать и лучше обслуживать пользователя.

Права пользователя:

В соответствии с законом о защите персональных данных пользователь имеет право
получать информацию о своих личных данных. Вы имеете право знать, что персональные
данные, обработанные CASA D'OBIDOS, и вы также можете исправить их, попросите
полностью или частично заполнить, заблокировать или удалить данные, если это
неполные, неправильные или нерелевантные цели лечения , ,

Обновление данных должно быть сообщено пользователем через предоставленную
форму или по электронной почте на адрес geral@casadobidos.com

Если вы хотите быть частью базы данных в любое время, CASA D'ÓBIDOS может
воспользоваться этим правом, обратившись к нам по электронной почте по адресу
geral@casadobidos.com.

