
Облачные приложения для
управления доступом
Политика конфиденциальности в отношении облачных
приложений для управления доступом

1. КАКИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ОБРАБАТЫВАЮТ НАШИ
ОБЛАЧНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ?

Будучи ведущей компанией в отрасли управления доступом, SALTO предоставляет своим клиентам
различные облачные решения (например, SALTO KS, SALTO Nebula, SALTO Homelok и JustIN Mobile).
Сфера доступа к таким облачным приложениям для управления доступом и их использование
ограничены клиентами (юридическими или физическими лицами), которые приобрели
соответствующие подписки или лицензии на использование («Клиенты») и пользователями,
уполномоченными со стороны Клиентов на использование некоторых или части их функций
(«Пользователи»).  

Если Вы хотите стать пользователем наших платформ для управления доступом или установить
мобильные приложения («Платформы»), то SALTO потребуется обработать Ваши персональные
данные. Кроме того, Вы будете генерировать персональные данные посредством использования
Платформ. В этой связи мы различаем следующие типы данных:

1.1 Персональные данные, предоставляемые Вами

Вы можете предоставить следующие данные: 

О себе: Вы будете напрямую предоставлять нам персональные данные о себе при регистрации на
любой из наших Платформ. Конкретные персональные данные могут отличаться на разных
Платформах, однако чаще всего к данной группе относятся основные идентификационные и
контактные данные; например, Ваше имя, адрес электронной почты или номер телефона. Обратите
внимание, что поля, отмеченные звездочкой (*), строго необходимы для осуществления регистрации
или совершения определенных действий, поэтому продолжение процесса будет невозможно, если вы
не предоставите данную информацию.

О других лицах: в зависимости от ваших Пользовательских функций на Платформе Вы можете
предоставлять персональные данные других лиц. Это происходит, когда Вы добавляете или
приглашаете новых Пользователей на веб-сайт или назначаете ключи другим Пользователям для
доступа к помещениям, оснащенным продуктами SALTO. Приглашать нового Пользователя
присоединиться к нашей Платформе следует только в том случае, если Вы ранее были уполномочены
предоставлять SALTO подобные сторонние данные и проинформировали лица об обработке их
данных в соответствии с настоящей политикой.

Вы несете ответственность за достоверность и точность предоставленных Вами данных, а также за
обновление таких данных на Платформах. SALTO оставляет за собой право исключить Вас из
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Платформы, если Вы предоставили ложные данные, что не исключает и другие действия, которые
могут быть предприняты в соответствии с законом.

1.2. Персональные данные, сбор которых происходит автоматически

Для предоставления Клиентам соответствующих услуг посредством различных Платформ мы можем
собирать следующие данные:

Действия в отношении доступа: наши Платформы будут регистрировать случаи Вашего
взаимодействия с замками и оборудованием для управления доступа SALTO, установленными в
зданиях или объектах Клиентов. 

Данные об использовании: мы можем собирать определенные персональные данные, связанные с
используемой Вами Платформой и устройством. 

Что касается наших мобильных приложений, пользователи с операционной системой устройства
версии Android 6.0 или выше должны обратить внимание, что Android попросит их активировать
разрешение на размещение. Это позволит использовать приложение для открытия дверей или работы
с иным оборудованием для управления доступом SALTO с использованием технологии Bluetooth. Тем не
менее, SALTO не будет получать доступ или иным образом обрабатывать какую-либо информацию,
касающуюся вашего местоположения.

Файлы cookie: кроме того, мы используем файлы cookie, пиксели или аналогичные технологии,
которые представляют собой веб-инструменты, позволяющие хранить и извлекать информацию
Пользователей и предоставлять им лучший опыт использования и навигации по Платформам. Вы
можете найти дополнительную информацию о файлах cookie и аналогичных используемых
технологиях в Политике использования файлов cookie каждой Платформы.

1.3. Персональная информация, предоставляемая другими Пользователями

Поскольку именно Клиент определяет, какие Пользователи могут использовать решения для
управления доступом и каким Пользователям назначены ключи, другие Пользователи могут вводить
Ваши данные в Платформу. Это может происходить, когда действующий Пользователь приглашает
Вас присоединиться к нашей Платформе или когда Вам предоставляют цифровые ключи для доступа к
объектам нашего Клиента (например, отелям, коворкингам и т.д.). 

В связи с этим мы рекомендуем убедиться, что у Вас есть соответствующее разрешение, и только
после этого предоставлять SALTO какие-либо данные третьих лиц. При этом следует надлежащим
образом проинформировать лица об обработке данных до их предоставления SALTO и получить
необходимое согласие в случаях, когда это необходимо. Кроме того, будьте особенно осторожны при
вводе данных несовершеннолетних Пользователей (Пользователей в возрасте до 14 лет). Делайте это
только в том случае, если у Вас есть согласие или разрешение лица, являющегося законным
представителем ребенка. 

1.4. Персональные данные, собираемые из других источников

При входе на любую Платформу через социальную сеть SALTO получит содержащуюся в ней Вашу
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идентификационную и контактную информацию.

2. КТО ЯВЛЯЕТСЯ КОНТРОЛЕРОМ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ?

В зависимости от используемой Вами Платформы и типа Клиента (юридические или физические лица),
предоставившего доступ, мы работаем с Вашими персональными данными в роли контролера или
лица, обрабатывающего данные. 

В случаях, когда наша компания является контролером, заинтересованным юридическим лицом будет
Salto Systems, SL («Salto") с юридическим адресом: Аркотс 9, индустриальная зона Ланбаррен, 20180,
Ойярсун, Гипускоа, Испания. 

Информация о том, в каких случаях мы выступаем в качестве контролера или лица, обрабатывающего
данные, содержится далее, включая подробности о каждой платформе. Обратите внимание, что
данная политика конфиденциальности применима только в отношении обработки персональных
данных, осуществляемой SALTO как контролером Ваших данных.

3. ДЛЯ ЧЕГО ТРЕБУЕТСЯ ОБРАБОТКА ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ?

В данном разделе предоставлена подробная информация о целях выполняемой SALTO обработки
Ваших персональных данных и правовых основаниях по обработке в зависимости от используемой
платформы.

3.1. SALTO KS

Работа с данными в качестве контролера:

SALTO может обрабатывать персональные данные системы SALTO KS в качестве контролера в
следующих случаях:  

Данные учетной записи: Поскольку в целях получения доступа к Salto KS Вам нужно будет
зарегистрироваться как пользователь, SALTO будет обрабатывать Ваши данные для управления
процессом регистрации и предоставления услуг, связанных с Вашей учетной записью. Данная
процедура предоставит Вам право управления через единую учетную запись пользователя SALTO KS
всеми веб-сайтами, к которым Клиенты предоставили Вам доступ. 

Получить учетную запись SALTO KS можно двумя нижеуказанными способами: 

1. Вы можете зарегистрироваться непосредственно в качестве пользователя SALTO KS, заполнив
регистрационную форму, в которой Вам нужно будет предоставить определенные
идентификационные данные.

2. Вас может пригласить или добавить Клиент SALTO KS, который собирается предоставить Вам ключи
для открытия определенных дверей на территории объекта. Данный аспект означает, что Клиент
может предоставить нам определенную информацию о Вас (например, имя и адрес электронной
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почты). 

Обработка данных Вашей учетной записи будет основываться на договорных отношениях с SALTO в
качестве Пользователя SALTO KS, поскольку для регистрации в SALTO KS Вам потребуется принять
соответствующие «Условия обслуживания» и/или «Лицензионное соглашение с конечным
пользователем». Во избежание возникновения сомнений, любая обработка данных, связанная с
предоставлением услуг, а также случаи коммуникации по касающимся SALTO KS вопросам будут
основываться на данных основаниях. 

Аналитические данные: мы также будем использовать Ваши данные для обслуживания, разработки и
улучшения наших продуктов и услуг, включая создание и распространение отчетов и других
материалов. Мы всегда стараемся использовать для этой цели только не относящиеся к
персональным данные (за исключением случаев, когда это невозможно), поэтому мы анонимизируем
информацию для исключения Ваших персональных данных. Кроме того, мы можем использовать
такие данные для контроля соблюдения наших прав на интеллектуальную собственность, а также
при общении с Вами (например, чтобы информировать Вас о наших продуктах и/или услугах, которые
могут быть интересны Вам).

Данные сайта: кроме того, если Вы являетесь частным Клиентом (т.е. физическим лицом, не
представляющим компанию или профессионала), который приобрел подписку на услуги SALTO KS,
или Ваши данные были добавлены в SALTO KS частным Клиентом, то SALTO будет в качестве
контролера обрабатывать все данные Вашей учетной записи SALTO KS. В данную группу также
входят данные, относящиеся к конкретному сайту, например, права доступа или ключи,
предоставленные Вам для пользования объектами Клиента, а также информация о Вашем
пользовании запирающими продуктами SALTO, установленными на территории таких объектов. При
этом следует отметить, что правовые основания для обработки Ваших персональных данных
аналогичны вышеуказанным. 

Кроме того, SALTO и подразделения Группы также могут обрабатывать данные Пользователей в
случае, если Клиент обращается в службу технической поддержки для решения возникшей проблемы.

Работа с данными в качестве обрабатывающего лица: 

Несмотря на то, что мы всегда работаем с учетными и аналитическими данными в качестве
контролера, связанные с сайтом данные также могут быть анализируемы SALTO в качестве
обрабатывающего лица. Данный аспект зависит от типа клиента, использующего наши Платформы. 

SALTO может анализировать персональные данные в SALTO KS в качестве обрабатывающего лица в
случае, если Вы являетесь пользователем сайта, принадлежащего бизнес-клиенту (т.е. юридическому
лицу). SALTO может работать с некоторыми данными, относящимися непосредственно к такому сайту,
в качестве обрабатывающего лица от имени Клиента, обладающего подпиской на услуги SALTO KS.
Например, данный параметр включает в себя права доступа или ключи, предоставленные Вам для
доступа к объектам Клиента, а также информацию о Вашем пользовании запирающими продуктами
SALTO, установленными на территории таких объектов.

3.2. SALTO Nebula
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SALTO может обрабатывать персональные данные в SALTO Nebula в соответствии с двумя различными
функциями в зависимости от типа Клиента (физическое или юридическое лицо), использующего
данный сервис: 

Физические лица – SALTO в качестве контролера: SALTO будет обрабатывать Ваши персональные
данные в качестве контролера в следующих двух случаях: 

Если Вы являетесь физическим лицом, которое приобрело подписку на услуги SALTO Nebula; 

Если Вы являетесь Пользователем, добавленным или приглашенным для создания учетной записи
SALTO Nebula физическим лицом. Данный аспект означает, что Клиент предоставит нам ряд Ваших
персональных данных (например, имя и адрес электронной почты). 

В данных случаях Ваши данные будут обрабатываться на нижеуказанной основе:

1. Договорные или преддоговорные отношения: поскольку для регистрации в SALTO Nebula Вам
потребуется принять соответствующие «Условия обслуживания» и/или «Лицензионное соглашение с
конечным пользователем», обработка данных Вашей учетной записи будет основываться на
договорных отношениях с SALTO в качестве Пользователя SALTO Nebula. Во избежание
возникновения сомнений, любая обработка данных, связанная с предоставлением услуг, а также
случаи коммуникации по касающимся SALTO Nebula вопросам будут основываться на данных
основаниях.

2. Законное право: мы также будем использовать Ваши данные для обслуживания, разработки и
улучшения наших продуктов и услуг, включая создание и распространение отчетов и других
материалов. Мы всегда стараемся использовать для этой цели только не относящиеся к
персональным данные (за исключением случаев, когда это невозможно), поэтому мы анонимизируем
информацию для исключения Ваших персональных данных. Кроме того, мы можем использовать
такие данные для контроля соблюдения наших прав на интеллектуальную собственность, а также
при общении с Вами (например, чтобы информировать Вас о наших продуктах и/или услугах, которые
могут быть интересны Вам).

Кроме того, SALTO и подразделения Группы также могут обрабатывать данные Пользователей в
случае, если Клиент обращается в службу технической поддержки для решения возникшей проблемы.

Юридические лица — SALTO в качестве лица, обрабатывающего данные: SALTO будет анализировать
Ваши персональные данные в качестве обрабатывающего лица в следующих двух случаях: 

Если Вы являетесь юридическим лицом, которое приобрело подписку на услуги SALTO Nebula; 

Если Вы являетесь Пользователем, который был добавлен или приглашен юридическим лицом для
создания учетной записи SALTO Nebula. 

В данных случаях SALTO будет обрабатывать все Ваши персональные данные в сервисе SALTO Nebula
(включая, среди прочего, имя, адрес электронной почты, права доступа, действия в отношении
доступа и использования) от имени нашего Клиента. Данная мера реализуется для предоставления
услуг, связанных с Вашей учетной записью SALTO Nebula. 

Кроме того, при работе с юридическими лицами SALTO также будет обрабатывать персональные
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данные в качестве контролера с целью осуществления технической поддержки, развития и улучшения
продуктов и услуг, включая создание и распространение отчетов и других материалов. В этой связи,
как упоминалось выше, мы будем на максимальном уровне анонимизировать информацию, чтобы не
раскрывать Ваши персональные данные.

3.3. SALTO Homelok

SALTO может обрабатывать персональные данные в SALTO Homelok в соответствии с двумя
различными функциями в зависимости от типа Клиента (физическое или юридическое лицо),
использующего данный сервис: 

Физические лица – SALTO в качестве контролера: SALTO будет обрабатывать Ваши персональные
данные в качестве контролера в следующих двух случаях: 

Если Вы являетесь физическим лицом, которое приобрело подписку на услуги SALTO Homelok; 

Если Вы являетесь Пользователем, добавленным или приглашенным для создания учетной записи
SALTO Homelok физическим лицом. Данный аспект означает, что Клиент предоставит нам ряд
Ваших персональных данных (например, имя и адрес электронной почты). 

В данных случаях Ваши данные будут обрабатываться на нижеуказанной основе:

1. Договорные или преддоговорные отношения: поскольку для регистрации в SALTO Homelok Вам
потребуется принять соответствующие «Условия обслуживания» и/или «Лицензионное соглашение с
конечным пользователем», обработка данных Вашей учетной записи будет основываться на
договорных отношениях с SALTO в качестве Пользователя SALTO Homelok. Во избежание
возникновения сомнений, любая обработка данных, связанная с предоставлением услуг, а также
случаи коммуникации по касающимся SALTO Homelok вопросам будут базироваться на данных
основаниях.

2. Законное право: мы также будем использовать Ваши данные для обслуживания, разработки и
улучшения наших продуктов и услуг, включая создание и распространение отчетов и других
материалов. Мы всегда стараемся использовать для этой цели только не относящиеся к
персональным данные (за исключением случаев, когда это невозможно), поэтому мы анонимизируем
информацию для исключения Ваших персональных данных. Кроме того, мы можем использовать
такие данные для контроля соблюдения наших прав на интеллектуальную собственность, а также
при общении с Вами (например, чтобы информировать Вас о наших продуктах и/или услугах, которые
могут быть интересны Вам).

Кроме того, SALTO и подразделения Группы также могут обрабатывать данные Пользователей в
случае, если Клиент обращается в службу технической поддержки для решения возникшей проблемы.

Юридические лица — SALTO в качестве лица, обрабатывающего данные: SALTO будет анализировать
Ваши персональные данные в качестве обрабатывающего лица в следующих двух случаях: 

Если Вы являетесь юридическим лицом, которое приобрело подписку на услуги SALTO Homelok; 

Если Вы являетесь Пользователем, который был добавлен или приглашен юридическим лицом для
создания учетной записи SALTO Homelok. 
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В данных случаях SALTO будет обрабатывать все Ваши персональные данные в сервисе SALTO Homelok
(включая, среди прочего, имя, адрес электронной почты, права доступа, действия в отношении
доступа и использования) от имени нашего Клиента. Данная мера реализуется для предоставления
услуг, связанных с Вашей учетной записью SALTO Homelok. 

Кроме того, при работе с юридическими лицами SALTO также будет обрабатывать персональные
данные в качестве контролера с целью осуществления технической поддержки, развития и улучшения
продуктов и услуг, включая создание и распространение отчетов и других материалов. В этой связи,
как упоминалось выше, мы будем на максимальном уровне анонимизировать информацию, чтобы не
раскрывать Ваши персональные данные.

3.4. JustIN Mobile

SALTO будет обрабатывать Ваши персональные данные в приложении JustIN Mobile в рамках двух
разных функций:

SALTO в качестве контролера:

По завершении процесса регистрации в приложении JustIN Mobile Вы становитесь Пользователем, в
связи с чем номеру телефона, привязанному к Вашему устройству, назначается случайно
сгенерированный код или идентификатор, который далее служит идентификатором Вашего
устройства. 

Таким образом, во время Вашего пользования мобильным приложением JustIN Mobile SALTO будет
анализировать следующие персональные данные в качестве контролера: номер телефона, случайно
сгенерированный идентификатор устройства с предназначенным мобильным ключом, случайно
сгенерированный идентификатор цифрового ключа, дата активации и истечения срока действия
разрешений, связанных с объектом, а также номер комнаты (если применимо). 

Действия по обработке данных выполняются на основе договорных отношений, возникающих в
результате принятия вами применяемого «Лицензионного соглашения с конечным» пользователем во
время процесса регистрации. Обработка вышеуказанных данных необходима для использования
приложения JustIN Mobile. 

Кроме того, SALTO и подразделения Группы также могут обрабатывать данные Пользователей в
случае, если Клиент обращается в службу технической поддержки для решения возникшей проблемы.

SALTO в качестве лица, обрабатывающего данные:

Кроме того, для использования приложения JustIN Mobile с функцией цифрового ключа необходимо,
чтобы Вы были предварительно зарегистрированы на платформе, используемой Клиентом для
управления доступом к своим объектам. 

С этой целью компания, управляющая такими объектами, регистрирует Вас на своей Платформе и
назначает Вам определенные учетные данные для доступа в качестве контролера. Клиент передает
эти учетные данные для доступа в SALTO. В каждом случае пользования приложением SALTO будет
отправлять Клиенту информацию о Ваших действиях относительно доступа (например, информацию о
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двери, которой Вы воспользовались).

3.5. Файлы cookie и аналогичные технологии

Наши Платформы могут использовать файлы cookie и аналогичные технологии, которые позволяют
хранить и извлекать информацию с устройств Пользователей, чтобы улучшить Ваши впечатления о
сервисе и понять, как Пользователи взаимодействуют с Платформой. Данные факторы помогут нам в
дальнейшем повышении качества услуг, что описано в соответствующей Политике использования
файлов cookie каждой Платформы. Установка файлов cookie будет осуществляться только после
Вашего согласия, если данный аспект будет обозначен в применимых правилах.

4. КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ?

Согласно условиям, описанным в разделе 3. «Зачем и для чего мы будем обрабатывать Ваши
персональные данные?», SALTO может передавать свои персональные данные организациям Группы, с
перечнем которых можно ознакомиться по ссылке https://www.saltosystems.com/en/quick-links/salto-
systems-offices/ - («Группы компаний»), а также соответствующим органам государственной власти на
основаниях и в целях, изложенных в указанном разделе.

Кроме того, SALTO полагается на сотрудничество с некоторыми сторонними поставщиками услуг,
которые могут иметь доступ к Вашим персональным данным и обрабатывать их для предоставления
услуг в качестве лица, обрабатывающего персональные данные от имени и по поручению SALTO.
Компания SALTO следует строгим критериям отбора поставщиков с целью соблюдения своих
обязательств в отношении защиты данных и обязуется подписать с ними соответствующее
Соглашение об обработке данных, посредством которого налагаются, среди прочего, следующие
обязательства: применять соответствующие технические и организационные меры; обрабатывать
персональные данные в согласованных целях и с учетом только задокументированных инструкций
SALTO; удалить или вернуть данные после завершения предоставления услуг. 

Мы информируем вас о том, что SALTO не продает вашу информацию третьим лицам. 

5. БУДЕТ ЛИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПЕРЕДАЧА ВАШИХ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ДРУГИЕ СТРАНЫ?

Вышеупомянутые получатели могут находиться вне Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). В таких
случаях SALTO требует, чтобы указанные получатели соблюдали меры, разработанные для защиты
персональных данных и установленные в обязательном договоре: например, стандартные договорные
положения, за исключением случаев, когда Европейская комиссия определила, что страна, в которой
находится получатель, обеспечивает адекватный уровень защиты персональных данных. Вы можете
получить копию необходимых мер SALTO, обратившись по адресу, указанному внизу страницы с
Политикой конфиденциальности.

6. КАК ДОЛГО ХРАНЯТСЯ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ?

Мы храним Вашу персональную информацию не дольше срока, необходимого для целей ее обработки,
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а также в соответствии с применимыми законами и/или нашей политикой хранения данных и
стандартами управления информацией. 

Мы можем выделить нижеуказанные периоды хранения данных в отношении использования наших
Платформ, при этом разделение основывается на типе обрабатываемых данных: 

Usage data & access activity: The personal data related with your activity in the Platform (e.g. your
interaction with SALTO locks and access points and the activity of administration roles in the Platform) will
be kept for the period determined in the Platform and automatically deleted thereafter. Where SALTO acts as
controller, these data will be erased after the retention period set by default in the relevant platform, which
may range from 6 months to 2 years. As an exception, your data will also be deleted after the Customer
terminates its subscription to the Platform.

Данные учетной записи пользователя: Ваша личность и контактная информация, связанная с учетной
записью, будут обрабатываться до тех пор, пока Вы будете оставаться зарегистрированным в
качестве пользователя любой из наших платформ. Данное условие означает, что Ваши данные будут
подвергаться обработке до удаления учетной записи. 

При определенных обстоятельствах SALTO может иметь право лишить Вас доступа к Платформе, а
также деактивировать Вашу учетную запись после соответствующего уведомления, если перед этим
Вы не будете пользоваться Платформой в течение установленного периода. 

По истечении соответствующего периода или выполнении определенных условий мы приступим к
удалению Ваших персональных данных, предприняв для этого необходимые действия. 

Однако обратите внимание, что SALTO может хранить такие данные в течение более длительного
периода времени с целью соблюдения установленных законом обязательств по хранению данных или
до истечения обязательств SALTO относительно сотрудничества. Ваши данные будут надлежащим
образом заблокированы, а SALTO прекратит их обработку, за исключением случаев, когда упомянутое
необходимо для формулирования, осуществления или защиты требований или когда данная меря
запрашивается государственными органами, судьями и судебными учреждениями в течение периода
давности прав или юридических обязательств. 

7. КАКИЕ У ВАС ЕСТЬ ПРАВА, КОГДА ВЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕТЕ НАМ
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ? ГДЕ МОЖНО ПОДАТЬ ПРЕТЕНЗИЮ?

В соответствии с действующим законодательством Вы можете реализовывать свои права доступа,
исправления, удаления, ограничения, возражения, переносимости данных и не следовать алгоритму,
основанному исключительно на автоматизированном процессе обработки данных, удостоверяющем
Вашу личность (с помощью копии идентификационного документа или его эквивалента) через
контактную форму «Связаться с нашим специалистом по защите данных». Если мы не сможем
идентифицировать Вас как пользователя, мы запросим дополнительную информацию.

Вы также имеете право в любой момент отозвать свое согласие на обработку данных, выполняемую на
основании вашего предыдущего соглашения с SALTO, написав электронное письмо на указанный
адрес электронной почты. Однако отзыв согласия не влияет на законность обработки, выполненной до
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отзыва согласия.

Если вы считаете, что SALTO или какое-либо из Предприятий Группы компаний нарушили какое-либо
из ваших вышеперечисленных прав, вы имеете право обратиться с жалобой в компетентный
Контрольный орган.

Обратите внимание, что Вы можете реализовывать данные права в отношении SALTO только при
работе с данными, которые мы обрабатываем в функции контролера. Поскольку мы анализируем
определенные вышеупомянутые персональные данные в качестве обрабатывающего лица от имени
наших клиентов, Вы должны напрямую связаться с клиентом (т.е. с управляющим объекта, к которому
Вам был предоставлен доступ), если у Вас есть какие-либо вопросы или Вы хотите воспользоваться
своими правами в отношении таких данных. 

Отказ от ответственности:

This is a downloadable version of the website content that we make available to you for informative purposes for

an easier consultation and filling. However, SALTO assumes no responsibility for any errors or typos that the

downloadable version may contain.

As SALTO reserves the right to modify this content from time to time, please check on the Legal section of our website to find

the latest version of the legal documents and their updates.
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