Условия пользования порталом э-квитанции
Личные данные, введенные при присоединении к порталу э-квитанции,
а также данные об осуществленных у торговых партнеров (далее пункты продажи)
покупках защищены, и их обработка происходит в соответствии с требованиями
закона о защите персональных данных в имеющихся условиях для сбора
указанных данных, их анализа, учета и осуществления предложений, проведения
опросов и розыгрышей среди лиц, совершивших покупки.
Ответственным и/или доверенным обработчиком данных является Eesti Post AS
(регистровый код 10328799, Палласти 28, 10001, Таллинн).
ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Э-КВИТАНЦИИ
Э-квитанция является воспроизведенной цифровым способом
машиночитаемой квитанцией.
Портал э-квитанции (далее Портал)
приводит клиентов к пунктам
продаж, выдающим квитанции
в цифровом формате.
В состав данных э-квитанции входят:
• данные участников сделки
• данные, описывающие проданный
товар или оказанную услугу
• данные, описывающие осуществление платежа

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПОРТАЛУ
Присоединиться к Порталу можно на
сайте kviitung.ee.
• Каждое лицо может иметь
одновременно один действующий
договор о присоединении к Порталу
• Присоединиться к Порталу могут как
частные, так и юридические лица
• Заявка на присоединение к Порталу
может быть оставлена без удовлетворения в случае, если не заполнены
все обязательные для заполнения
поля или лицо уже имеет действующий договор о присоединении к
среде э-квитанции
• При первом присоединении следует
удостоверить свою личность с
помощью ИД-карты или mobiil-ID

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Э-КВИТАНЦИИ
Для того, чтобы торговец мог отсылать квитанции на Портал, он должен быть присоединен
к среде э-квитанции.
При осуществлении покупок в пунктах продаж, присоединившихся к решению э-квитанции
(см список), квитанции доступны на Портале.
В зависимости от используемого в пункте продажи технологического решения, для
создания э-квитанции при покупке нужно использовать банковскую карту, карту лояльности,
осуществить мобильный платеж Telia или ввести вручную номер мобильного телефона или
электронный адрес осуществившего покупку лица. Соответствующие инструкции доступны
в кассе пункта продаж или по другим информационным каналам.
Квитанции появляются на Портале в течение 1-24 часов в зависимости от продажной
системы, используемой в пункте продаж.

СОХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА ДАННЫХ
Как правило, анонимные квитанции до двух месяцев остаются доступными для опознания
системой. В дальнейшем, с момента активации аккаунта, сохраняются все поступившие на
портал опознанные квитанции. В момент, когда клиент входит на Портал и хочет увидеть
свои квитанции, квитанции сопоставляются с данными опознанного клиента.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Право пользования Порталом бессрочно
Если клиент более не желает собирать
квитанции, ему следует удалить аккаунт в
электронной среде kviitung.ee,
после чего все связанные с клиентом
квитанции становятся анонимными
Клиент имеет право через электронную среду
пересылать квитанции другим лицам.
Действующая редакция электронной среды
э-квитанции и прочая касающаяся
Портала информация доступна по адресу
kviitung.ee
Коммерческие объединения обрабатывают
находящиеся на Портале данные с целью
управления аккаунтами клиентов в соответствии с законами, действующими в Эстонии, для
предложения владельцам карт льгот и услуг,
организации опросов и проведения розыгрышей. Данные могут использоваться также для
предложения скидок и продукции партнеров
AS Eesti Post. Пользователям Портала
передается информация о предложенияй
кампаний, продукции, услугах и скидках, и
прочая информация, связанная с картой, или
опросами, по указанным в заявке номеру
телефона, электронной почте или находящимся в Эстонии домашним адресам

Подавая заявку на присоединение к Порталу,
заявитель/пользователь подтверждает свое
согласие на обработку своих персональных
данных (в т.ч. предоставленных им данных и
данных о сделанных им в пункте продаж
покупках)
В случае, если клиент хочет получать
оповещения о предложениях и кампаниях,
предлагаемых пунктами продаж, присоединившихся к э-квитанции, он изъявляет в
своей заявке соответствующее желание, тем
самым давая согласие на получение предложений
Контактные данные пользователя
обновляются автоматически в соответствии с
предоставленной им в среде самообслуживания э-квитанции информацией
Пользователь карты имеет право запретить
использование своих контактных данных для
прямого маркетинга в среде самообслуживания по адресу kviitung.ee
Если пользователь выражает в заявке желание получать от коммерческих объединений
и/или предложения их торговых партнеров,
то, тем самым, пользователь системы
э-квитанции дает согласие передавать свое
имя, контактный адрес и/или номер
телефона предпринимателю, предлагающему почтовую или телефонную услугу
Пользователь карты имеет право просматривать свои персональные данные или
изменять их в среде самообслуживания
Портала по адресу kviitung.ee

