Эльменхорст, 24.05.2018

Политика конфиденциальности
Информация о защите данных для клиентов и других субъектов данных*
Имея следующую информацию, мы хотели бы предоставить Вам обзор обработки Ваших персональных
данных нами и Ваших прав в соответствии с законом о защите данных. То, какие данные обработаны
детально и как они используются, преимущественно определено запрошенными и согласованными
услугами. Поэтому не каждый элемент данной информации может быть применим к Вам.

*например, уполномоченные представители, потенциальные клиенты продуктов, лица, не являющиеся
клиентами, такие как поставщики залогового обеспечения, полученного от третьих лиц
Кто отвечает за обработку данных и с кем я могу связаться?
Ответственность лежит на
Unifer International GmbH
ул. Штрандвэг, 8, D-18107, г. Эльменхорст / Лихтенхаген (Мекленбург - Западная Померания)
Телефон: +49 1725405605
info@unifer.de
Вы можете связаться с нашим внутренним сотрудником по защите данных в
Unifer International GmbH
Сотрудник по защите данных
ул. Штрандвэг, 8, D-18107, г. Эльменхорст / Лихтенхаген (Мекленбург - Западная Померания)
Телефон: +49 1725405605
dataprotection@unifer.de
Какие источники и какие данные мы используем?
Мы обрабатываем персональные данные, которые мы получаем от наших клиентов и других
заинтересованных сторон, связанных с нами деловыми отношениями, или от сотрудников, связанных с
нами трудовыми отношениями. Кроме того, мы обрабатываем персональные данные, законно
полученные из общедоступных источников (таких как списки должников, земельные кадастры, реестры
коммерческих предприятий и ассоциаций, пресса, Интернет) или которые были законно переданы нам
от других компаний или третьих лиц в той мере, в какой это необходимо для оказания наших услуг.
Соответствующими персональными данными являются личные данные (имя, адрес и другие контактные
данные, дата и место рождения, гражданство, фото), данные о легитимации (например, данные из
удостоверений личности, паспортов), а также данные аутентификации (например, образец подписи).
Кроме того, это могут быть также данные по контракту (например, платежное поручение), данные,
полученные в результате выполнения наших контрактных обязательств (например, данные об обороте в
платежных транзакциях), информация о Вашем финансовом состоянии (например, данные о состоянии
кредита, данные о подсчете, оценке или происхождении активов), данные по займам (например, доходы
и расходы), данные о рекламе и продажах (включая оценки рекламы), данные документации (например,
протокол консультаций) и другие данные, сравнимые с вышеупомянутыми категориями.
Какова цель обработки Ваших данных (цель обработки персональных данных) и на какой
правовой основе это совершается?
Мы обрабатываем персональные данные в соответствии с положениями Общего регламента ЕС по защите
персональных данных (GDPR) и Федерального закона Германии о защите данных (BDSG)

а. в целях соблюдения договорных обязательств (ст. 6 (1 b) GDPR)
Данные обрабатываются с целью продажи товаров и предоставления услуг в связи с выполнением наших
соглашений с нашими клиентами или для выполнения предконтрактных мер в результате запросов.
б. в рамках балансирования интересов (ст. 6 (1 f) GDPR)
В той мере, в какой это необходимо, мы будем обрабатывать Ваши данные в случаях, не предусмотренных
контрактом, чтобы защитить оправданные интересы нашей компании и интересы третьих лиц. Примеры:
- консультации и обмен данными с экспортными кредитными агентствами, страховыми компаниями,
банками, рейтинговыми агентствами с целью определения кредитоспособности или рисков неисполнения
платёжных обязательств в связи с продажами или услугами, или их заключением;
- анализ и оптимизация процессов анализа потребностей с целью прямого подхода клиентов;
- реклама или исследование рынка и мнений, если Вы не возразили против от использования Ваших
данных;
- предъявление юридических претензий и защиты в случае правовых споров;
- обеспечение ИТ-безопасности и ИТ-операций компании;
- видеонаблюдение для осуществления прав полного и беспрепятственного использования служебного
помещения;
- меры по обеспечению безопасности зданий и систем (например, контроль допуска);
- меры по защите нашего права на служебное помещение;
- меры по управлению бизнесом и передовому развитию услуг и продуктов;
- управление рисками в компаниях группы Унифер;
- заработная плата и социальное страхование сотрудников.
в. в результате Вашего согласия (ст. 6 (1 а) GDPR)
В той мере, в какой Вы согласились на обработку персональных данных нами для определенных целей,
такая обработка является законной на основании Вашего согласия. Согласие, предоставленное однажды,
может быть отозвано в любое время. Это также относится к отзыву деклараций согласия,
предоставленных нам до даты вступления в силу GDPR, то есть до 25 мая 2018 года. Отзыв согласия
оказывает воздействие только на будущее и не влияет на легитимность данных, обработанных до отзыва.
г. на основании нормативных актов (ст. 6 (1 c) GDPR) или в общественных интересах (ст. 6 (1 e)
GDPR)
Мы обрабатываем Ваши данные руководствуясь ст. 6 (п. 1 f) Общего регламента защиты данных для
защиты законных интересов, если нет ни согласия, ни какой-либо другой правовой основы для обработки
данных, и только в том случае, если дополнительные требования ст. 6 (п. 1 f) Общего регламента защиты
данных, то есть, если наши интересы по обработке данных или интересы третьей стороны в конкретном
случае перевешивают Ваши интересы или основные права и свободы. Данные будут храниться до тех
пор, пока будет продолжать существовать законный интерес.
Кто получит мои данные?
Мы можем передавать Ваши данные третьим лицам (например, экспортным кредитным агентствам,
страховым компаниям, банкам, рейтинговым агентствам, авиакомпаниям или другим транспортным
компаниям, гостиницам, государственным органам и учреждениям и т. д.), только если и в той степени,
в которой мы уполномочены делать это в соответствии с законом о защите данных (например, в
вышеупомянутых случаях).
Мы также можем пересылать Ваши данные сторонним поставщикам услуг (например, поставщикам ИТуслуг, компаниям, которые уничтожают или архивируют данные, поставщикам облачных услуг), которые
помогают нам в обработке данных на основе аутсорсинга и обязаны строго соблюдать наши инструкции.
Мы не будем продавать Ваши личные данные третьим лицам или продавать Ваши данные иным образом.
Будет ли иметь место передача данных третьей стране или международной организации?
Обработка данных как правило не будет проходить за пределами ЕС и ЕЭЗ. Тем не менее, если такая
передача данных необходима в конкретном случае, она будет осуществляться сторонними

организациями исключительно на основе стандартных договорных положений ЕС или стран, в отношении
которых существует решение ЕС об адекватности защиты данных.
Однако мы можем передавать Ваши данные за пределы ЕС и ЕЭЗ нашим дочерним компаниям в Украине,
Российской Федерации, Республике Молдова и Республике Казахстан.
Как долго будут храниться мои данные?
Персональные данные сотрудников будут храниться до конца трудового договора (и соответствующих
юридических обязательств).
Мы обрабатываем и храним Ваши личные данные, если это требуется для выполнения наших договорных
и уставных обязательств.
В связи с этим, пожалуйста, имейте в виду, что наши деловые отношения - это постоянное обязательство,
которое должно длиться годами.
Если данные больше не требуются для выполнения договорных или уставных обязательств, они будут
стерты на регулярной основе, если же на временной основе, то необходима дальнейшая обработка для
следующих целей:
- соблюдение обязательств по удержанию в рамках коммерческого или налогового законодательства,
которое, например, может быть результатом Торговый кодекса Германии (HGB), Налогового кодекса
Германии (AO), Закона Германии о борьбе с отмыванием денег (GwG) и Закона Германии о торговле
ценными бумагами (WpHG). Как правило, установленный в них срок для хранения или документации
составляет от 2 до 10 лет.
Каковы мои права в отношении защиты данных?
Каждый субъект данных имеет право доступа в соответствии со Статьей 15 GDPR, право на внесение
поправки в соответствии со Статьей 16 GDPR, право на стирание в соответствии со Статьей 17 GDPR,
право на ограничение обработки в соответствии со Статьей 18 GDPR, право на возражение в
соответствии со Статьей 21 GDPR и право на переносимость данных в соответствии со Статьей 20 GDPR.
Что касается права на получение информации и права на стирание, то применяются ограничения в
соответствии с Разделами 34 и 35 BDSG. Кроме того, существует право подать апелляцию в
уполномоченный орган по надзору за соблюдением законодательства о защите данных (Статья 77 GDPR
в сочетании с Разделом 19 BDSG).
Ваше согласие на обработку предоставленных нам персональных данных может быть отозвано в любое
время, если Вы сообщите нам об этом. Это также относится к отзыву деклараций согласия,
предоставленных нам до даты вступления в силу GDPR, т.е. до 25 мая 2018 года. Пожалуйста, имейте в
виду, что данный отзыв данных будет иметь воздействие только на будущее без какого-либо влияния на
данные, обработанные до даты отзыва.
Обязан ли я предоставлять данные?
В рамках наших деловых отношений Вы обязаны предоставлять те персональные данные, которые
необходимы для начала, исполнения и прекращения деловых отношений, а также для соблюдения
связанных с ними договорных обязательств или взыскание которых налагаются на нас по закону. Без
этих данных мы, как правило, не сможем заключать с Вами соглашения, действовать по такому
соглашению или прекращать его.
Если Вам не удастся предоставить необходимую информацию и документы, мы не сможем вступить в
желаемые деловые отношения или продолжить данные отношения.
В какой степени будет автоматизирован процесс принятия решений?
Мы не используем автоматизированные процессы принятия решений в соответствии со Статьей 22 GDPR
для установления и осуществления деловых отношений.

Информация о Вашем праве на возражение в соответствии со статьей 21 GDPR
Право на возражение, основанное на отдельных случаях
Вы имеете право возразить в любое время по причинам, касающимся Вашей конкретной ситуации, против
обработки касающихся Вас персональных данных, которых основана на пункте (e) Статьи 6 (1)
(обработка данных в общественных интересах) и пункте (f) Статьи 6 GDPR (обработка данных на основе
балансирования интересов); это также применяется для профилирования, как определено в пункте 4
Статьи 4 GDPR.
Если Вы действительно возражаете, мы больше не будем обрабатывать Ваши персональные данные, если
у нас нет убедительных обоснованных причин для такой обработки, которая имеют приоритет над
Вашими интересами, правами и свободами или, в качестве альтернативы, такая обработка служит для
утверждения, осуществления или защиты юридических требований.
Право на возражение против обработки данных с целью прямого маркетинга
В отдельных случаях мы будем обрабатывать Ваши персональные данные для целей прямого маркетинга.
Вы имеете право в любое время возразить против обработки Ваших персональных данных в целях такого
маркетинга; это также относится к профилированию в той мере, в какой оно связано с таким прямым
маркетингом.
Если Вы возражаете против обработки в целях прямого маркетинга, мы воздержимся от использования
Ваших персональных данных для таких целей впредь.
Получатель возражения
Такое возражение может быть представлено неофициально под заголовком «возражение» с указанием
Вашего имени, Вашего адреса и даты Вашего рождения и должно быть адресовано:
Unifer International GmbH
ул. Штрандвэг, 8, D-18107, г. Эльменхорст / Лихтенхаген (Мекленбург - Западная Померания)
Телефон: +49 1725405605
dataprotection@unifer.de

