Политика приватности и принципы обработки персональных данных АО Moda Kapitāls (в силе с 25 мая 2018 г.).
В политике приватности и принципах обработки персональных данных АО Moda Kapitāls (далее в тексте — Политика приватности)
описан порядок, согласно которому АО Moda Kapitāls обрабатывает персональные данные. Подробная информация об обработке
Персональных данных может быть представлена в договорах и других, связанных с услугами документах, а также на вебсайтах АО Moda
Kapitāls: www.lombardsmoda.lv; www.draudzigsaizdevums.lv; www.emoda.lv; www.e-moda.lv, кроме того, информация доступна в зонах
обслуживания клиентов во всех филиалах АО Moda Kapitāls.
Политика приватности применяется, если Клиент АО Moda Kapitāls использует, использовал или изъявил желание использовать
предоставляемые АО Moda Kapitāls услуги, или иным образом связан с предоставляемыми АО Moda Kapitāls услугами, в том числе в
отношениях с Клиентом, установленных до вступления Политики приватности в силу.
Если Клиент не соглашается с Политикой приватности или отдельными ее условиями, АО Moda Kapitāls, к сожалению, не сможет
предоставить Клиенту возможность использовать все или некоторые из предоставляемых АО Moda Kapitāls услуг.
АО Moda Kapitāls не несет ответственности за неточные, неполные или ошибочные данные, предоставленные Клиентом. Если
указанные Клиентом данные изменились или обрабатываемая АО Moda Kapitāls информация о Клиенте является неточной или
неправильной, Клиент имеет право потребовать изменить, уточнить или исправить данную информацию.
1. Определения
Обработка — любое, осуществляемое с Персональными данными действие (в том числе сбор, запись, хранение, изменение,
предоставление доступа, совершение запросов, передача и т. д.).
АО Moda Kapitāls — юридическое лицо с единым регистрационным номером № 40003345861, юридический адрес: Ганибу дамбис,
40a-34, Рига, LV-1005, принадлежащие ему сайты интернет-магазинов: www.emoda.lvl; www.lombardsmoda.lv; www.draudzigsaizdevums.lv и
www.e-moda.lv, а также филиалы, принадлежащие АО Moda Kapitāls и действующие в статусе контролера Персональных данных. Перечень
филиалов и/или мест предоставления услуг АО Moda Kapitāls доступен на вебсайтах www.lombardsmoda.lv; www.draudzigsaizdevums.lv;
www.emoda.lv; www.e-moda.lv.
Клиент — любое физическое лицо, которое использует, использовало или изъявило желание использовать какие-либо
предоставляемые АО Moda Kapitāls услуги или любым иным образом связано с таковыми.
Персональные данные — любая информация, напрямую или косвенно связанная с Клиентом.
Регламент — Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц в
отношении обработки личных данных и о свободном движении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС (Общий регламент
по защите данных).
2. Общие положения
2.1. АО Moda Kapitāls в рамках применяемых нормативных актов обеспечивает конфиденциальность Персональных данных и
предпринимает соответствующие технические и организационные меры для защиты Персональных данных от несанкционированного
доступа, противозаконной обработки или разглашения, случайной потери, изменения или уничтожения. Клиент информирован о том, что
передача данных через Интернет сама по себе не является безопасной, и АО Moda Kapitāls не может гарантировать безопасности данных,
передаваемых через Интернет.
2.2. В целях администрирования и обеспечения выполнения услуг АО Moda Kapitāls вправе использовать обработчиков
Персональных данных, заключив с ними соответствующие договоры. В этих случаях АО Moda Kapitāls предпринимает необходимые меры
для обеспечения того, чтобы данные обработчики Персональных данных осуществляли обработку Персональных данных в соответствии с
заключенными договорами между АО Moda Kapitāls и обработчиками Персональных данных, а также в соответствии с Регламентом и
другими применяемыми нормативными актами и с соблюдением соответствующих мер безопасности. В случае Персональных данных
Клиента, полученных при использовании вебсайтов: www.lombardsmoda.lv; www.draudzigsaizdevums.lv; www.emoda.lv; www.e-moda.lv,
АО Moda Kapitāls вправе обрабатывать Персональные данные Клиента от имени третьих лиц, действуя в качестве обработчика данных по
поручению третьих лиц.
2.3. Источники Персональных данных Клиента: Персональные данные могут быть получены от Клиента, в ходе использования
Клиентом услуг и из внешних источников, например, из публичных и частных регистров или от третьих лиц.
3. Категории Персональных данных
Категории Персональных данных, которые могут быть собраны, среди прочего включают следующие:
Идентификационные данные, например: имя, фамилия, персональный код, дата рождения, данные удостоверяющего личность
документа (например, копия паспорта, копия ID-карты).
Контактная информация, например: задекларированный и фактический адрес места жительства, номер телефона, адрес
электронной почты.
Данные о семье, например: сведения о семье Клиента (например, число иждивенцев), если эти данные необходимы для оценки
платежеспособности Клиента и получения предоставляемых АО Moda Kapitāls услуг.
Данные, связанные с данным Клиентом поручением, например: идентификационные данные уполномоченного лица, которые
необходимо знать АО Moda Kapitāls, чтобы уполномоченное лицо имело возможность полностью выполнить данное Клиентом поручение.
Финансовые данные, например: счета, право собственности, сделки, кредиты, доходы, обязательства, невыполненные
обязательства и прочая информация, необходимая для оценки платежеспособности Клиента и получения предоставляемых АО Moda
Kapitāls услуг.

Данные о происхождении активов или владения, например: данные о деловых партнерах и хозяйственной деятельности Клиента,
если такая информация необходима АО Moda Kapitāls, чтобы Клиент мог использовать предоставляемые АО Moda Kapitāls услуги.
Данные о надежности и оценке, например: данные о привычках расчетов, данные, позволяющие АО Moda Kapitāls предпринять
меры по оценке Клиента в связи с предотвращением легализации средств, полученных преступным путем, и убедиться в соблюдении
международных санкций, в том числе в цели сотрудничества и в том, является ли Клиент политически значимым лицом.
Данные, полученные и/или созданные при выполнении предусмотренных нормативными актами обязательств, например:
данные, следующие из запросов информации, полученных от следственных органов, присяжных нотариусов, учреждений налоговой
администрации, судов и присяжных судебных исполнителей; сведения о доходах, кредитных обязательствах, принадлежащей
собственности, текущих и исторических отметках в базах данных, а также остатках долговых обязательств.
Данные о налоговом резидентстве Клиента, например: сведения о стране места жительства, номере налогоплательщика,
гражданстве, если такие данные необходимы для получения предоставляемых АО Moda Kapitāls услуг и проведения мероприятий по
оценке Клиента в связи с предотвращением легализации средств, полученных преступным путем.
Данные о связи, которые собираются при посещении Клиентом АО Moda Kapitāls, его филиалов и вебсайтов, где АО Moda Kapitāls
предоставляет услуги, или при связи Клиента с АО Moda Kapitāls по телефону, а также визуальные видеозаписи, электронная почта,
сообщения и другие средства связи, например: социальные сети, данные, полученные при посещении Клиентом вебсайтов АО Moda
Kapitāls или при связи посредством других каналов АО Moda Kapitāls.
Связанные с услугами данные, например: выполнение или невыполнение договоров, проведенные сделки, заключенные и
утратившие силу договоры, представленные заявления, запросы и жалобы.
4. Цели и основание для обработки Персональных данных
АО Moda Kapitāls осуществляет обработку Персональных данных в первую очередь в следующих целях:
4.1. Для общего управления отношениями с Клиентами, обеспечения доступа к продуктам и услугам, и администрирования
Для заключения и выполнения договора, например: для проведения сделки с Клиентом, для обеспечения актуальности и
правильности данных с проверкой и дополнением данных, используя внешние или внутренние источники, на основании выполнения
договора, или по просьбе Клиента для выполнения действий до заключения договора, или для выполнения юридического обязательства.
4.2. Для проведения оценки кредитоспособности и рисков
Для проведения внутренних оценок кредитоспособности и риска с целью определить, какие услуги и продукты и на каких
основаниях могут быть предложены Клиенту, для управления кредитными обязательствами Клиента и соблюдения применяемых
нормативных актов в связи с оценкой кредитоспособности при предоставлении услуг кредитования и других финансовых услуг, с
ограничением риска, с внутренними расчетами и анализами, на основании выполнения договора, или по просьбе Клиента для
выполнения действий до заключения договора, или для выполнения юридического обязательства, или для обеспечения актуальности и
правильности Персональных данных для обеспечения легитимных интересов АО Moda Kapitāls.
4.3. Для защиты интересов Клиента и/или АО Moda Kapitāls
Для защиты интересов Клиента и/или АО Moda Kapitāls и управления качеством предоставляемых АО Moda Kapitāls услуг, и для
предоставления доказательств коммерческих сделок и другой коммерческой коммуникации, на основании выполнения договора, или по
просьбе Клиента для выполнения действий до заключения договора, или для выполнения юридического обязательства, или для
соблюдения согласия Клиента, или для предотвращения, ограничения и расследования недобросовестного или незаконного
использования услуг и продуктов АО Moda Kapitāls или создания нарушений в них для обеспечения легитимных интересов АО Moda
Kapitāls, для внутреннего обучения или обеспечения качества услуг.
Для гарантирования безопасности АО Moda Kapitāls и/или Клиента, защиты жизни и здоровья Клиента и/или его представителей, и
других прав АО Moda Kapitāls и Клиента, для защиты своих Клиентов, работников, посетителей и их и активов АО Moda Kapitāls на
основании легитимных интересов АО Moda Kapitāls.
4.4. Для выполнения юридических обязательств и проверки личности
Для соблюдения применяемых законов и нормативных актов, например: в связи с реализацией принципов ответственного
кредитования, соблюдением принципов оценки платежеспособности Клиентов, оценкой Клиентов, администрированием деятельности
Клиента, для выполнения требований прозрачности рынка и предоставления сведений о них компетентным органам, для
предотвращения, раскрытия, расследования и сообщения о легализации средств, полученных преступным путем, и финансировании
терроризма, если Клиент подвержен финансовым санкциям или является политически значимым лицом, а также для проверки личности,
на основании выполнения договора, или по просьбе Клиента для выполнения действий до заключения договора, или для выполнения
юридического обязательства, или для обеспечения продуманного управления рисками и управления предприятием для обеспечения
легитимных интересов АО Moda Kapitāls.
4.5. Для предотвращения недобросовестного использования услуг и для соответствующего обеспечения услуг
Для санкционирования и контроля доступа к цифровым каналам и их деятельности, предотвращения несанкционированного
доступа и его недобросовестного использования, на основании выполнения договора, или по просьбе Клиента для выполнения действий
до заключения договора, или для выполнения юридического обязательства, или с согласия Клиента, или для контроля за авторизацией
цифровых услуг АО Moda Kapitāls, доступом к ним и их работой для обеспечения легитимных интересов АО Moda Kapitāls.
Для совершенствования технических систем и ИТ-инфраструктуры, адаптации отображения услуги на устройствах и развития услуг
АО Moda Kapitāls, например: тестируя и совершенствуя технические системы и ИТ-инфраструктуру, на основании легитимных интересов
АО Moda Kapitāls совершенствовать технические системы и ИТ-инфраструктуры.
4.6. Для установления, реализации и защиты права требования

Для установления, реализации, защиты и цедирования права требования, на основании выполнения договора, или по просьбе
Клиента для выполнения действий до заключения договора, или для выполнения юридического обязательства, или для реализации права
требования для обеспечения легитимных интересов АО Moda Kapitāls.
5. Профилирование, персонифицированные предложения и автоматизированное принятие решений
5.1. Профилирование — это автоматическая обработка Персональных данных, которая используется для оценки определенных
личных признаков Клиента. Профилирование используется для проведения анализа Клиента и консультирования, в целях прямого
маркетинга, для автоматизированного принятия решений, например: для оценки кредитоспособности, управления риском, обеспечения
удаленных услуг, в т. ч. для заключения договоров и надзора за сделками, чтобы предотвратить мошенничество, и основано на
легитимных интересах АО Moda Kapitāls, выполнении юридического обязательства, выполнении договора или согласии Клиента.
5.2. АО Moda Kapitāls может обрабатывать Персональные данные в целях улучшения опыта использования Клиентом цифровых
услуг, например, адаптируя отображение услуг на используемом устройстве, и для подготовки подходящих для Клиента предложений.
Если Клиент не ограничил прямой маркетинг в своем отношении, АО Moda Kapitāls может осуществлять обработку Персональных данных
для подготовки всесторонних и персонифицированных предложений услуг АО Moda Kapitāls. Такой маркетинг может быть основан на
используемых Клиентом услугах, том, как Клиент использует услуги, и том, как Клиент ведет себя, используя цифровые каналы АО Moda
Kapitāls.
5.3. Для основанного на персонифицированных предложениях и маркетинге профилирования, которое осуществляется в
соответствии с легитимными интересами АО Moda Kapitāls, АО Moda Kapitāls обеспечивает, чтобы Клиенты могли сделать выбор и
использовать удобный инструмент для управления своими настройками приватности.
5.4. АО Moda Kapitāls может также собирать статистические данные о Клиенте, в т. ч. о типичном поведении и привычках образа
жизни на основании демографических данных домашнего хозяйства. Статистические данные для создания сегментов/профилей могут
быть получены из внешних источников и объединены с внутренними данными АО Moda Kapitāls.
6. Получатели Персональных данных
Персональные данные передаются другим получателям, например:
6.1. в зависимости от выбранного Клиентом способа оплаты АО Moda Kapitāls (как обработчику персональных данных) может
понадобиться передать Персональные данные Клиента партнерам АО Moda Kapitāls (как контролерам Персональных данных), услуги
которых указаны на вебсайтах www.lombardsmoda.lv; www.draudzigsaizdevums.lv; www.emoda.lv; www.e-moda.lv (среди прочего
ООО InCREDIT GROUP, регистрационный номер: 40103307404);
6.2. Учреждения (например, правоохранительные органы, присяжные судебные исполнители, бюро присяжных нотариусов,
налоговые управления, надзорные органы и учреждения финансовых расследований).
6.3. Кредитные и финансовые учреждения, поставщики услуг страхования и посредники финансовых услуг, третьи стороны,
вовлеченные в выполнение предоставляемых АО Moda Kapitāls услуг, осуществление расчетов и цикл предоставления отчетов.
6.4. Аудиторы, юрист-консулы, финансовые консультанты или другие, утвержденные АО Moda Kapitāls обработчики Персональных
данных.
6.5. Третьи стороны, ведущие регистры (например, кредитные регистры, регистры населения, коммерческие регистры и другие
регистры, которые содержат или через которые передаются Персональные данные).
6.6. Коллекторы в соответствии с цедированными правами требования, суды, учреждения внесудебного решения споров,
администраторы процесса банкротства или неплатежеспособности.
6.7. Прочие лица, которые поручаются за должное выполнение обязательств Клиента перед АО Moda Kapitāls, например:
поручители, лица, предоставляющие гарантии, залогодатели.
6.8. Прочие лица, связанные с предоставлением услуг АО Moda Kapitāls, в т. ч. поставщики услуг архивирования и почтовых услуг,
продавцы объектов лизинга и связанные с их обслуживанием уполномоченные лица, а также предприятия, администрирующие
связанные с этими объектами платы и штрафы.
7. Географическая территория обработки
7.1. Персональные данные обрабатываются в Европейском союзе/Европейской экономической зоне (ЕС/ЕЭЗ).
8. Срок хранения
8.1. Срок хранения обработанных Персональных данных зависит от договора с Клиентом, легитимных интересов АО Moda Kapitāls
или применяемых нормативных актов (например, законов о бухгалтерском учете, архивах, легализации средств, полученных преступным
путем, сроке давности, гражданских правах и т. п.). АО Moda Kapitāls хранит Персональные данные в соответствии с целями обработки
Персональных данных, а также в соответствии с требованиями Регламента и нормативных актов, в т. ч., для соблюдения легитимных
интересов Общества (для обеспечения доказательств против исков о несоответствии услуги и/или выполнении договорных обязательств, а
также для обеспечения доказательств против возможных исков, следующих из правонарушения), АО Moda Kapitāls хранит Персональные
данные Клиента в течение десяти дней со дня выполнения услуги или договора.
9. Права Клиента как субъекта данных
Клиент (субъект данных) обладает определенными правами в отношении обработки своих данных, которые в
соответствии с применяемыми нормативными актами классифицируются как Персональные данные. Данные права являются
следующими:
9.1. потребовать исправить свои Персональные данные, если таковые являются несоответствующими, неполными или
неправильными;

9.2. возражать против обработки Персональных данных, если использование Персональных данных основано на легитимных
интересах, в том числе профилировании в целях прямого маркетинга (например, для получения маркетинговых предложений или для
участия в опросах);
9.3. требовать удалить свои Персональные данные, например, если Персональные данные обрабатываются на основании согласия
и Клиент отозвал свое согласие. Это право не действует, если Персональные данные, удаление которых запрашивается, обрабатываются
также на другом юридическом основании, например, на основании договора или вытекающих из нормативных актов обязательств
(например, из закона «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансировании терроризма») или в
других, установленных Регламентом случаях;
9.4. ограничить обработку своих Персональных данных в соответствии с применяемыми нормативными актами, например, в
период, когда АО Moda Kapitāls оценивает, имеет ли Клиент право на удаление своих данных;
9.5. получать информацию о том, обрабатывает ли АО Moda Kapitāls его Персональные данные и, если обрабатывает, то также
получать доступ к ним и получать информацию о том, как они обрабатываются и кому передаются;
9.6. получить свои Персональные данные, которые были предоставлены Клиентом и которые обрабатываются на основании
согласия и выполнения договора, в письменной форме или в одном из наиболее часто используемых электронных форматах, и при
возможности передать эти данные другому поставщику услуг (переносимость данных);
9.7. отозвать свое согласие на обработку своих Персональных данных, если Персональные данные предоставляются АО Moda
Kapitāls на основании согласия Клиента;
9.8. не быть подверженным полностью автоматизированному принятию решений, в том числе профилированию, если такое
принятие решений имеет правовые последствия или схожим образом оказывает значительное влияние на Клиента. Это право не
действует, если принятие решения необходимо для заключения или выполнения договора с Клиентом, если принятие решения
разрешено в соответствии с применяемыми нормативными актами, или если Клиент дал свое недвусмысленное согласие;
9.9. подавать жалобы об использовании Персональных данных в Государственную инспекцию данных (www.dvi.gov.lv), если
Клиент считает, что обработка его Персональных данных нарушает его права и интересы в соответствии с применяемыми нормативными
актами.
10. Файлы cookie
Политика использования файлов cookie АО Moda Kapitāls доступна на вебсайтах АО Moda Kapitāls: www.lombardsmoda.lv;
www.draudzigsaizdevums.lv; www.emoda.lv; www.e-moda.lv. Вебсайты www.lombardsmoda.lv; www.draudzigsaizdevums.lv; www.emoda.lv;
www.e-moda.lv используют технология файлов cookie, которые собирают информацию о Клиенте, в том числе о том, посещал ли Клиент
вебсайты раньше, является ли Клиент новым пользователем, и какую информацию Клиент просматривал на вебсайте. Использование
файлов cookie помогает улучшить предоставляемые услуги, например, позволяя не вводить повторно уже указанную информацию.
Использование файлов cookie помогает зарегистрировать число посетителей и обобщить статистику и информацию о том, как
пользователи используют услуги, чтобы улучшить качество вебсайтов, приложений и услуг, а также создать адаптированное к
пользователю содержание с помощью рекламы.
11. Принципы обработки Персональных данных
11.1. АО Moda Kapitāls собирает и обрабатывает Персональные данные Клиента в соответствии со следующими юридическими
основаниями: выполнение договора; обеспечение легитимных интересов АО Moda Kapitāls; выполнение юридических обязательств
АО Moda Kapitāls; согласие Клиента. В соответствии с установленными правовыми актами объемом и правилами, к обработке данных
Клиента может быть применено одно или несколько вышеуказанных юридических оснований.
11.2. При обработке Персональных данных Клиента АО Moda Kapitāls строго соблюдает требования применяемых нормативных
актов и обеспечивает, чтобы Персональные данные:
11.2.1. обрабатывались законным, добросовестным и прозрачным для субъекта данных образом («законность, добросовестность и
прозрачность»);
11.2.2. собирались в конкретных, ясных и легитимных целях, и их дальнейшая обработка не проводилась несовместимым с
упомянутыми целями образом; дальнейшая обработка в целях архивирования в интересах общества, в целях научного или исторического
исследования, или в статистических целях в соответствии с пунктом 1 статьи 89 Регламента не считается несовместимой с изначальными
целями («ограничения цели»);
11.2.3. являлись адекватными, соответствующими и включали только то, что необходимо для целей их обработки («минимизация
данных»);
11.2.4. являлись точными и, при необходимости, обновлялись; необходимо предпринять все разумные меры для обеспечения
того, чтобы неточные Персональные данные, с учетом целей, для которых они обрабатываются, незамедлительно были удалены или
исправлены («точность»);
11.2.5. хранились таким образом, который допускает идентификацию субъектов данных, не дольше чем то необходимо для целей,
для которых обрабатываются Персональные данные; Персональные данные могут храниться, пока они будут обрабатываться в целях
архивирования в интересах общества, в целях научного или исторического исследования, или в статистических целях в соответствии с
пунктом 1 статьи 89 Регламента, при условии, что предпринимаются соответствующие технические и организационные меры,
предусмотренные данным Регламентом для защиты прав и свобод субъекта данных («ограничение хранения»);
11.2.6. обрабатывались таким образом, чтобы обеспечить соответствующую безопасность Персональных данных, в том числе
защиту от несанкционированной или незаконной обработки и от случайной потери, уничтожения или повреждения, предпринимая
соответствующие технические или организационные меры («целостность и конфиденциальность»).
12. Контактная информация и порядок рассмотрения просьб

12.1. Клиент может связаться с АО Moda Kapitāls в связи с вопросами, отзывом согласия, запросами, использованием прав субъекта
данных и жалобами об использовании Персональных данных.
12.2. Контактная информация АО Moda Kapitāls
www.draudzigsaizdevums.lv; www.emoda.lv; www.e-moda.lv.

доступна

на

вебсайте

АО Moda

Kapitāls:

www.lombardsmoda.lv;

12.3. Контактная информация назначенного Специалиста по защите данных: info@lombardsmoda.lv или Ганибу дамбис, 40а-34,
Рига, LV-1050, с пометкой «Специалист по защите данных».
12.4. Чтобы защитить данные Клиента от незаконного разглашения, при получении просьбы Клиента о предоставлении данных или
реализации других прав Клиента АО Moda Kapitāls потребуется убедиться в личности Клиента. Для этого АО Moda Kapitāls вправе
попросить Клиента указать Персональные данные, сравнив, совпадают ли указанные Клиентом данные с соответствующими
Персональными данными, имеющимися в распоряжении АО Moda Kapitāls. В ходе данной проверки АО Moda Kapitāls также может
направить контрольное уведомление на указанный Клиентом номер телефона или адрес электронной почты (в виде короткого сообщения
или электронного письма) с просьбой авторизоваться. В случае неудачной процедуры проверки (например, указанные Клиентом данные
не совпадают с имеющимися в распоряжении АО Moda Kapitāls Персональными данными или Клиент не выполняет авторизацию после
отправленного короткого сообщения или электронного уведомления), АО Moda Kapitāls будет вынуждено констатировать, что Клиент не
является субъектом запрошенных Персональных данных, и отклонить просьбу Клиента. При получении Клиента о реализации каких-либо
прав Клиента и успешном проведении вышеупомянутой процедуры проверки АО Moda Kapitāls обязуется незамедлительно, но в любом
случае не позднее чем в течение одного месяца с момента получения просьбы Клиента и окончания процедуры проверки, предоставить
Клиенту информацию о действиях, предпринятых АО Moda Kapitāls в соответствии с поданной Клиентом просьбой. Принимая во внимание
сложность и число просьб, АО Moda Kapitāls вправе продлить месячный период еще на два месяца, информируя об этом Клиента до
окончания первого месяца и указав причины данного продления. Если просьба Клиента подана с использованием электронных средств,
АО Moda Kapitāls предоставит ответ также посредством электронных средств, за исключением случаев, когда это невозможно (например
из-за большого объема информации) или Клиент просит ответить иным способом. АО Moda Kapitāls вправе отказать в удовлетворении
просьбы Клиента, предоставив мотивированный ответ, в случае, если будет констатированы указанные в правовых актах обстоятельства,
письменно проинформировав об этом Клиента. Если запросы Клиента (субъекта данных) являются очевидно необоснованными и
чрезмерными, в особенности в силу их регулярного повторения, АО Moda Kapitāls как контролер может: (а) запросить разумную плату,
принимая во внимание административные расходы, связанные с обеспечением информации или связи или выполнением запрошенного
действия, или (б) отказать выполнить запрос.
13. Действие Политики приватности и поправки
13.1. Политика приватности доступна Клиентам в филиалах и на вебсайтах АО Moda Kapitāls: www.lombardsmoda.lv;
www.draudzigsaizdevums.lv; www.emoda.lv; www.e-moda.lv
13.2. АО Moda Kapitāls вправе в любой момент в одностороннем порядке изменить Политику приватности в соответствии с
применяемыми нормативными актами, уведомив Клиента о соответствующих поправках в филиалах и на вебсайтах АО Moda Kapitāls
www.lombardsmoda.lv; www.draudzigsaizdevums.lv; www.emoda.lv; www.e-moda.lv, по почте, по электронной почте или иным образом
(например, в СМИ).

