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РАЗРЕШЕНИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
OSSIMO FLOWERS SAS несет ответственность за предоставленную информацию и 
может собирать, хранить, управлять, а также ее  использовать , с  целью регистрации 
контактов юридических и физических лиц, которые могут иметь коммерческие 
отношения с нашей компанией, соблюдая процедуры управления по продвижению, 
покупке и продаже продукции, в дополнение к действиям, необходимым для развития 
корпоративной цели компании, информация, которая будет обрабатываться в частном 
порядке и исключительно для коммерческого использования, предотвращая ее 
раскрытие, если информация не требуется государственным или административным 
органом, который при осуществлении своих юридических и конституционных 
функций уполномочен потребовать ее по решению суда. Я заявляю, что меня 
проинформировали о том, что в случае сбора моей конфиденциальной информации я 
имею право отвечать или не отвечать на вопросы, которые мне задают, а также 
предоставлять или не предоставлять запрошенные данные. Я заявляю, что меня 
проинформировали о том, что конфиденциальные данные, которые будут собраны, 
будут использоваться для следующих целей: коммерческий контакт, отправка и 
получение предложений, коммерческое управление заказами на поставку, содействие 
правильному выполнению коммерческих потребностей клиентов и OSSIMOFLOWERS. 
ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦА Ваши права как владельца данных предусмотрены Политической 
конституцией Колумбии и Законом № 1581 от 2012 г., особенно следующие: 
РАЗРЕШЕНИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СПРАВОЧНИК ПО ФОРМАТАМ 
МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ - ЗАКОН 1581 ОТ 2012 ГОДА 17 
РАЗРЕШЕНИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ а) Свободный доступ к 
предоставленным данным, которые были обработаны, запрашивать обновление и 
исправление вашей информации в случае неполных, неточных или вводящих в 
заблуждение данных или тех, обработка которых запрещена или не разрешена. c) 
Запросить подтверждение выданного разрешения. d) Подавать в Управление 
промышленности и торговли (SIC) жалобы на нарушения положений действующих 
правил. e) отозвать разрешение и/или запросить удаление данных, за исключением 
случаев, когда существует юридическая или договорная обязанность, обязывающая 
сохранять информацию. f) Воздержитесь от ответов на вопросы о конфиденциальных 
данных или данных о детях и подростках. Я могу воспользоваться этими правами, 
отправив запрос на учетные записи электронной почты 
supportistemas@invosflowers.com и Monitoring@invosflowers.com, которые будут 
действовать в качестве ответственных за обработку информации, указав, является ли 
это обновлением, отзывом или отменой использования информации, ранее 
предоставленной, для внимания требований, связанных с обработкой моих личных 
данных и осуществлением прав, упомянутых в этом разрешении. Для всего 
вышеперечисленного я дал свое явно выраженное согласие OSSIMO FLOWERS SAS на 
обработку моей личной информации в соответствии с Политикой обработки 
персональных данных, предоставленной компанией в электронном виде, хранением и 
управлением ею в ее информационных системах, сообщая мне ее перед сбором моя 
личная информация. Я заявляю, что это разрешение было запрошено и предоставлено 
мне до предоставления моих данных, и что я свободно и добровольно подпишусь на 
него, как только прочитаю его полностью. 
 


