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Наименование и адрес контролера данных
Контролер данных, ответственный за соблюдение Общего регламента Европейского
союза по защите данных (GDPR) и других национальных законов о защите данных,
принятых государствами — членами ЕС, а также прочих постановлений о защите
данных:
IFCO Management GmbH
Zugspitzstraße 7
82049 Pullach
Deutschland
+49 89 744 91 0
privacy@ifco.com
www.ifco.com

II.

Наименование и адрес инспектора по защите данных
Инспектор по защите данных:
DataCo GmbH
Dachauer Str. 65

80335 Munich
Germany
+49 89 7400 45840
www.dataguard.de

III.

Общие сведения об обработке данных
1. Объем и содержание обрабатываемых персональных данных
Как правило, обработка персональных данных пользователя производится
исключительно в целях обеспечения функционирования веб-сайта, содержащего
определенную информацию и предлагающего те или иные сервисы. Регулярная
обработка персональных данных производится исключительно с согласия
пользователя, за исключением случаев, когда получение предварительного согласия
пользователя технически невозможно, а обработка данных разрешена законом.
2. Правовое основание обработки данных
Получение согласия субъекта данных на обработку данных производится на
основании пункта (а) статьи 6 (1) GDPR.
Обработка персональных данных, необходимая для исполнения договора, одной из
сторон которого является субъект данных, производится на основании пункта (b)
статьи 6(1) GDPR. То же положение GDPR регулирует обработку данных в связи с
подготовкой договора.
Обработка персональных данных в связи с исполнением нашей организацией
обязательства в соответствии с законом производится на основании пункта (c) статьи
6(1) GDPR.
Обработка персональных данных, необходимая для защиты жизненно важных
интересов субъекта персональных данных или иного физического лица,
производится на основании пункта (d) статьи 6(1) GDPR.
Обработка персональных данных, необходимая для осуществления законных
интересов нашей организации или третьих лиц, не нарушающая основные права и
свободы субъекта данных, производится на основании пункта (f) статьи 6(1) GDPR.
3. Удаление данных и сроки хранения

По достижении целей обработки данных персональные данные подлежат удалению
либо их использование ограничивается. Срок хранения может быть продлен, в
случае если это предусмотрено европейскими или национальными
законодательными органами в постановлениях ЕС, законах и прочих актах, действие
которых распространяется на контролера данных. Ограничение использования или
удаление данных также имеет место по истечении установленного
вышеупомянутыми стандартами периода, за исключением случаев продления срока
хранения данных в целях заключения или исполнения соответствующего договора.
IV.

Права субъекта данных
В случае если ваши персональные данные подвергаются обработке, это означает,
что вы являетесь субъектом данных в том значении, которое придает этому термину
GDPR, и обладаете следующими правами:
1. Право на получение информации
Субъект персональных данных вправе требовать от контролера данных
подтверждения факта обработки персональных данных контролером.
Если обработка данных имеет место, вы вправе требовать от контролера данных
предоставления следующих сведений:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

цели обработки персональных данных;
категории обрабатываемых персональных данных;
получатели или категории получателей персональных данных, которым
предоставлялись либо предоставляются относящиеся к вам персональные
данные;
планируемый срок хранения персональных данных или, в отсутствие точной
информации, критерии, в соответствии с которыми определяются сроки
хранения;
наличие права на исправление или удаление касающихся вас персональных
данных, права на ограничение обработки данных контролером данных и
права возражать против обработки персональных данных;
наличие права обращения в контрольно-надзорные органы;
вся имеющаяся информация об источниках данных, в случае если
персональные данные не были получены от субъекта данных;
сведения о принятии решений на основании автоматизированной обработки
данных, включая профилирование в соответствии с пунктами 1 и 4 статьи 22
GDPR и, в ряде случаев, значимую информацию об используемой системе
обработки данных, целях и предполагаемых последствиях подобной
обработки для субъекта данных.

Вы вправе потребовать информацию о том, будут ли ваши персональные данные
переданы третьей стране или международной организации. Вы вправе требовать

предоставления соответствующих гарантий в связи с передачей данных, как
предусмотрено положениями статьи 46 GDPR.
2. Право требовать уточнения данных
Вы вправе требовать от контролера данных уточнения и/или дополнения неточных
или неполных персональных данных. Контролер данных обязан незамедлительно
исправить данные.
3. Право на ограничение обработки персональных данных
Вы вправе требовать ограничить обработку персональных данных в следующих
случаях:
o

o

o

o

в случае если вы сомневаетесь в точности персональных данных, их
обработка может быть ограничена на период времени, позволяющий
контролеру данных проверить точность ваших персональных данных;
обработка данных является незаконной, однако вместо удаления
персональных данных вы предпочитаете потребовать ограничения их
использования;
у контролера данных или его представителя более нет необходимости в
обработке персональных данных, однако эти данные необходимы вам для
обоснования, исполнения или оспаривания исковых требований; или
в случае если вы заявили возражение против обработки персональных
данных на основании пункта 1 статьи 21 GDPR, и не установлено,
превалируют ли законные интересы контролера данных над
представленными вами основаниями ограничения обработки.

Исключая вопросы хранения, относящиеся к вам персональные данные, обработка
которых была ограничена, допускается использовать только при наличии вашего
согласия либо в целях обоснования, исполнения или оспаривания исковых
требований или защиты прав иных физических или юридических лиц, либо в целях,
обусловленных важными общественными интересами, интересами ЕС или любого
его государства-члена.
В случае если обработка персональных данных была ограничена в соответствии с
вышеупомянутыми условиями, контролер данных обязан уведомить вас об отмене
ограничения до ее вступления в силу.
4. Право требовать удаления персональных данных
a) Обязательство по удалению персональных данных

При поступлении вашего требования о незамедлительном удалении относящихся к
вам персональных данных, контролер обязан незамедлительно удалить
персональные данные, если применяется одно из следующих оснований:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

относящиеся к вам персональные данные более не требуются для целей, для
которых они были получены или обрабатывались;
вы отзываете свое согласие, на основании которого согласно пункту (a)
статьи 6 (1) или пункту (a) статьи 9 (2) GDPR производилась обработка, при
этом иное правовое основание обработки отсутствует;
вы возражаете против обработки согласно статье 21(1) GDPR, в случае если
обработка данных обоснована законными интересами, или возражаете
против обработки на основании статьи 21(2) GDPR;
ваши персональные данные обрабатывались незаконно;
персональные данные должны быть уничтожены в целях соблюдения
юридической обязанности согласно законодательству Европейского союза
или государства — члена ЕС, под действие которого подпадает контролер
данных;
персональные данные собирались в связи с предоставлением услуг
информационного общества согласно статье 8(1).

b) Передача информации третьим лицам
Если контролер данных обнародовал персональные данные и обязан удалить их
согласно пункту 1 статьи 17 GDPR, он должен, с учетом имеющихся технических
возможностей и расходов на реализацию процесса, принять все соответствующие
меры, включая технические, для уведомления операторов, занимающихся
обработкой персональных данных, о поступлении требования об удалении всех
ссылок на персональные данные, копий и дубликатов таких данных.
c) Исключения
Право требовать удаления персональных данных не имеет силы, в случае если
обработка данных необходима в следующих целях:
7.
8.

9.
10.

осуществление права на свободу речи и получение информации;
исполнение обязанности, установленной законом Европейского союза или
его государства-члена, под действие которого подпадает контролер данных
или его представитель, или достижение общественно значимых целей, или
исполнение полномочий органов власти, делегированных представителю;
достижение общественно значимых целей в области здравоохранения в
соответствии с пунктами (h) и (i) статьи 9(2) и статьей 9(3) GDPR;
архивирование информации в общественно значимых, научных,
исторических и статистических целях в соответствии со статьей 89(1) GDPR, в
том объеме, в котором законодательство, упомянутое в подпункте (а), может
воспрепятствовать или создать существенные препятствия для достижения

11.

целей обработки, или в целях обоснования, исполнения или оспаривания
исковых требований
.

5. Право на получение информации
При осуществлении вашего права на уточнение и удаление персональных данных
или ограничение их обработки контролером данных, контролер данных обязан
уведомить всех получателей ваших персональных данных об исправлении или
удалении данных либо об ограничении их обработки, за исключением случаев, когда
это невозможно или влечет за собой несоизмеримые усилия.
Вы сохраняете право на получение от контролера данных информации о
получателях ваших данных.
6. Право на переносимость данных
Вы имеете право получить относящиеся к вам персональные данные, которые были
предоставлены контролеру данных, в структурированном, универсальном и
машиночитаемом формате. Кроме того, у вас есть право передать указанные данные
другому контролеру беспрепятственно со стороны контролера, которому были
предоставлены персональные данные, если
12.

основанием обработки данных служит согласие субъекта персональных
данных в соответствии с пунктом (а) статьи 6(1) GDPR или пунктом (а) статьи 9
(2) GDPR либо обработка производится в связи с исполнением договора
согласно пункту (b) статьи 6 (1) GDPR либо при помощи автоматизированных
средств.

13.
При осуществлении этого права вы имеете право на передачу ваших персональных
данных непосредственно от одного лица другому, если это технически осуществимо.
Осуществление этого права не должно отрицательно влиять на свободы и права
третьих лиц.
Право на переносимость данных не применяется в отношении обработки
персональных данных, необходимых для достижения общественно значимых целей
и для исполнения официальных полномочий, делегированных контролеру данных.
7. Право на возражение
На основаниях, вытекающих из конкретной ситуации, вы имеете право на
возражение против обработки ваших персональных данных в соответствии с

пунктом (e) или (f) статьи 6(1), включая профилирование, основанное на указанных
положениях.
Контролер данных не должен далее обрабатывать относящиеся к вам персональные
данные, за исключением случаев, когда контролер данных может подтвердить
наличие веских правовых оснований обработки, имеющих преимущественную силу
перед вашими интересами, правами и свободами, или когда обработка данных
необходима в целях обоснования, исполнения или оспаривания исковых
требований.
Если относящиеся к вам персональные данные обрабатываются для целей прямого
маркетинга, вы имеете право на возражение против обработки ваших персональных
данных в связи с подобной рекламой; это правило действует в том числе в
отношении профилирования, в той мере, в которой оно связано с прямым
маркетингом.
В случае вы возражаете против обработки в целях прямого маркетинга, ваши
персональные данные более не должны обрабатываться для этих целей.
В связи с использованием услуг информационного общества и невзирая на
положения Директивы 2002/58/EC вы вправе осуществлять свое право на
возражение при помощи автоматизированных средств с использованием
технических спецификаций.
8. Право на отзыв согласия на обработку данных
Вы вправе в любой момент времени отозвать свое согласие с обработкой данной.
Отзыв согласия не влияет на законность обработки данных, осуществлявшейся на
основании согласия субъекта персональных данных до того, как оно было отозвано.
9. Автоматизированное принятие решений в каждом конкретном случае, включая
профилирование
Вы вправе не подчиняться решению, основанному исключительно на
автоматизированном процессе принятия решений, включая профилирование,
которое влечет за собой юридические или иные схожие последствия. Данное право
не имеет силы, если решение:
14.
15.

необходимо для заключения или исполнения договора между вами и
контролером данных;
допускается законодательством Европейского союза или государства —
члена ЕС, под действие которого подпадает контролер данных и которое

16.

устанавливает приемлемые меры защиты ваших прав, свобод и законных
интересов; или
основывается на вашем прямом согласии.

Однако такие решения не должны основываться на специальных категориях
персональных данных, указанных в статье 9(1) GDPR, исключая случаи применения
пункта (a) или (g) статьи 9(2) при условии принятия разумных мер защиты ваших
прав, свобод и законных интересов.
В случаях, указанных в пунктах (1) и (3), контролер данных должен принимать
соответствующие меры защиты ваших прав, свобод и законных интересов, включая
право на получение содействия контролера данных или его представителя, право на
выражение мнения по рассматриваемому вопросу и на оспаривание принятого
решения.
10. Право на подачу жалобы в надзорный орган
Без ущерба любому другому административному или судебному средству правовой
защиты вы имеете право подать жалобу в надзорный орган по месту жительства в
государстве — члене ЕС, по месту работы или по месту совершения
предполагаемого нарушения, в случае если вы полагаете, что обработка
относящихся к вам персональных данных нарушает GDPR.
Надзорный орган, в который была подана жалоба, обязан информировать заявителя
о ходе и результатах рассмотрения жалобы, в том числе о возможности
использования средств судебной защиты прав согласно статье 78.
V.

Функционирование веб-сайта и создание файлов системного журнала
1. Описание и объем обрабатываемых данных
Каждый раз при доступе к нашему веб-сайту система производит автоматический
сбор данных и значимой информации о компьютерной системе устройства,
используемого для доступа к веб-сайту.
Данные, сбор которых осуществляется системой:
o
o
o
o
o

тип и версия используемого браузера;
используемая пользователем операционная система;
интернет-провайдер;
дата и время доступа к веб-сайту;
веб-страницы, доступ к которым осуществлялся пользователем при помощи
используемой им системы;

o

веб-страницы, доступ к которым осуществлялся пользователем при помощи
нашего веб-сайта.

Указанные данные также хранятся в файлах системного журнала нашей системы. Не
подлежат хранению IP-адреса пользователя и другие данные, позволяющие увязать
полученные данные с личностью пользователя. Такие данные хранятся отдельно от
других персональных данных пользователя.
2. Цели обработки данных
Хранение данных в файлах системного журнала предназначено для обеспечения
функционирования веб-сайта. Данные также используются в целях оптимизации
веб-сайта и обеспечения безопасности наших ИТ-систем. Такие данные не
подвергаются анализу в маркетинговых целях.
Обработка данных, описанная выше, производится в целях исполнения наших
законных интересов на основании пункта (f) статьи 6(1) GDPR.
3. Правовое основание обработки данных
Правовым основанием временного хранения данных служит пункт (f) статьи 6 (1)
GDPR.
4. Срок хранения
По достижении целей сбора данных данные незамедлительно удаляются. В случае
сбора данных, необходимого для функционирования веб-сайта, цели считаются
достигнутыми по завершении сессии.
5. Возражение против обработки данных и удаление данных
Сбор данных, необходимых для функционирования веб-сайта, и хранение данных в
файлах системного журнала являются одним из главных условий работы веб-сайта. В
этой связи пользователь не вправе возражать против обработки данных в рамках
указанных процессов.
VI.

Использование файлов cookie
1. Описание и объем обрабатываемых данных
На нашем веб-сайте используются файлы cookie. Файлы cookie представляют собой
текстовые файлы, которые хранятся интернет-браузером или которые интернет-

браузер сохраняет в компьютерной системе пользователя. При открытии
пользователем веб-сайта файлы cookie могут быть сохранены в операционной
системе пользователя. Такие файлы cookie содержат строку, состоящую из
определенных символов, с помощью которой при повторном открытии веб-сайта
осуществляется идентификация браузера.
Мы используем файлы cookie для повышения удобства пользования веб-сайтом. Для
некоторых элементов нашего веб-сайта требуется идентификация браузера даже
после смены страницы.
С помощью файлов cookie хранятся и передаются следующие данные:
1.
2.

выбор языка;
данные для входа в систему.

На нашем веб-сайте также используются файлы cookie, позволяющие анализировать
использование веб-сайта пользователем.
В этой связи передаются следующие данные:
1.
2.

сведения об использовании функций веб-сайта;
выбор страны.

Собранные с помощью этих файлов cookie данные пользователя подвергаются
обезличиванию с помощью технических средств. После обезличивания данных их
невозможно увязать с пользователем, открывающим веб-сайт. Такие данные
хранятся отдельно от других персональных данных пользователей.
При открытии веб-сайта пользователь получает уведомление об использовании
файлов cookie в аналитических целях и дает свое согласие на обработку
персональных данных в этих целях. Кроме того, в информации для пользователя
содержится отсылка к настоящей политике конфиденциальности.
2. Цели обработки данных
Цель использования технических файлов cookie заключается в создании условий для
использования веб-сайта. Пользование рядом функций нашего веб-сайта без
использования файлов cookie невозможно. Для их использования необходимо
обеспечить распознавание браузера даже после смены страницы.
Сфера применения файлов cookie:

1.
2.

применение выбранной языковой версии;
выбор страны.

Сбор данных пользователя осуществляется при помощи технических файлов cookie,
которые не предназначены для профилирования пользователей.
Аналитические файлы cookie предназначены для повышения качества веб-сайта и
его содержимого. С помощью аналитических файлов cookie мы получаем
представление об использовании веб-сайта и, основываясь на этой информации,
постоянно оптимизируем его функции.
Файлы cookie, не предназначенные для технических целей, используются в целях
статистического анализа и маркетинга.
В этом случае правовым основанием обработки персональных данных в целях
исполнения законных интересов контролера данных служит пункт (f) статьи 6(1)
GDPR.
3. Правовое основание обработки данных
Правовым основанием обработки данных с помощью технических файлов cookie
служит пункт (f) статьи 6(1) GDPR.
При наличии согласия пользователя на обработку персональных данных правовым
основанием для использования файлов cookie в аналитических целях служит пункт
(a) статьи 6(1) GDPR.
4. Срок хранения и возражение против обработки данных и удаление данных
Файлы cookie хранятся на устройстве пользователя и передаются на веб-сайт
устройством пользователя. Поэтому использование файлов cookie также полностью
контролируется пользователем. Вы можете отменить или ограничить передачу
файлов cookie при помощи настроек вашего интернет-браузера. Сохраненные
файлы cookie могут быть удалены в любой момент времени, в том числе
автоматически. Запрет на отправку файлов cookie на наш веб-сайт может ограничить
использование функциональных возможностей веб-сайта.
При использовании браузера Safari не позднее версии 12.1 файлы cookie, включая
файлы cookie, предназначенные для предотвращения использования механизмов
отслеживания, удаляются автоматически через семь дней.
VII.

Новостная рассылка

1. Описание и объем обрабатываемых данных
На нашем веб-сайте можно подписаться на бесплатную новостную рассылку. При
оформлении подписки на новостную рассылку мы получаем данные, внесенные в
поле ввода:
1.
2.
3.
4.

адрес электронной почты;
фамилия;
имя;
страна.

Обработка данных в связи с новостной рассылкой не предполагает отправку какихлибо данных третьим лицам. Данные будут использованы исключительно для
отправки новостной рассылки.
2. Цели обработки данных
Целью получения адреса пользователя является доставка новостной рассылки.
Сбор дополнительных персональных данных в процессе регистрации предназначен
для предотвращения ненадлежащего использования сервисов или адреса
электронной почты.
3. Правовое основание обработки данных
Обработка данных пользователя в результате регистрации и подписки на новостную
рассылку производится на основании пункта (а) статьи 6(1) GDPR.
4. Срок хранения
По достижении целей сбора данных данные незамедлительно удаляются. Адрес
электронной почты пользователя хранится до отмены подписки на новостную
рассылку.
Прочие персональные данные, собранные в процессе регистрации, как правило,
удаляются в течение семи дней.
5. Возражение против обработки данных и удаление данных
Субъект данных вправе отменить подписку на новостную рассылку в любой момент
времени, в связи с чем в каждом выпуске новостной рассылки приводится ссылка
для отказа от подписки.

Ссылка для отказа от новостной рассылки может также использоваться для отзыва
согласия на хранение персональных данных, собранных в процессе регистрации.
VIII.

Отправка сообщений по электронной почте
1. Описание и объем обрабатываемых данных
Вы можете связаться с нами по адресу электронной почты, опубликованному на
нашем веб-сайте. В этом случае будут сохранены персональные данные
пользователя, переданные при отправке сообщения по электронной почте,
которые будут использованы исключительно для целей обработки сообщения.
2. Цели обработки данных
Отправка сообщения по электронной почте влечет за собой обработку данных,
необходимую для обеспечения наших законных интересов.
3. Правовое основание обработки данных
В случае предоставления пользователем согласия на обработку данных правовым
основанием обработки данных является пункт (а) статьи 6(1) GDPR.
Правовым основанием обработки данных, переданных в ходе отправки сообщения
по электронной почте, служит пункт (f) статьи 6(1) GDPR. Если сообщение
отправляется по электронной почте в целях заключения договора, дополнительным
правовым основанием для обработки данных является пункт (b) статьи 6(1) GDPR.
4. Срок хранения
По достижении целей сбора данных данные незамедлительно удаляются.
Персональные данные, отправленные по электронной почте, удаляются по
завершении соответствующего обмена информацией с пользователем. Обмен
информацией считается завершенным в том случае, если из имеющихся
обстоятельств можно сделать вывод об окончательном урегулировании
рассматриваемого вопроса.
Дополнительные персональные данные, собранные в процессе отправки
информации, удаляются не позднее чем по истечении 7-дневного периода.
5. Возражение против обработки данных и удаление данных

Пользователь может в любой момент времени отозвать согласие на обработку его
персональных данных. При обращении на электронную почту пользователь вправе в
любой момент времени представить возражение против хранения его персональных
данных. В этом случае дальнейший обмен информацией невозможен.
Обращение на электронную почту privacy@ifco.com
В этом случае все персональные данные, сохраненные в процессе установления
контакта, подлежат удалению.
IX.

Форма обратной связи
1. Описание и объем обрабатываемых данных
Пользователи нашего веб-сайта могут воспользоваться электронной формой
обратной связи для отправки электронного обращения в нашу организацию. В
случае использования формы обратной связи данные, введенные пользователем,
будут переданы нам и сохранены нами.
При отправке сообщения также сохраняются следующие данные:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

адрес электронной почты;
фамилия;
имя;
номер телефона / мобильного телефона;
дата и время обращения;
наименование организации;
тема;
сообщение.

В процессе отправки сообщения будет получено ваше согласие на обработку ваших
данных и сделана отсылка к настоящей политике конфиденциальности.
Вместо отправки сообщения вы можете связаться с нами по указанному адресу
электронной почты. В этом случае будут сохранены персональные данные
пользователя, переданные при отправке сообщения по электронной почте,
которые будут использованы исключительно для целей обработки сообщения.
2. Цели обработки данных
Обработка введенных пользователем персональных данных производится
исключительно в целях установления контакта. Отправка сообщения по электронной

почте влечет за собой обработку данных, необходимую для обеспечения наших
законных интересов.
Прочие персональные данные, обрабатываемые в процессе отправки,
предназначены для предотвращения неправомерного использования формы
обратной связи и обеспечения безопасности наших информационно-технических
систем.
3. Правовое основание обработки данных
В случае предоставления пользователем согласия на обработку данных правовым
основанием обработки данных является пункт (а) статьи 6(1) GDPR.
Правовым основанием обработки данных, переданных в ходе отправки сообщения
по электронной почте, является пункт (f) статьи 6(1) GDPR. Если сообщение
отправляется по электронной почте в целях заключения договора, дополнительным
правовым основанием для обработки данных является пункт (b) статьи 6(1) GDPR.
4. Срок хранения
По достижении целей сбора данных данные незамедлительно удаляются.
Персональные данные, отправленные по электронной почте и введенные в поля
формы обратной связи, удаляются по завершении соответствующего обмена
информацией с пользователем. Обмен информацией считается завершенным, в
случае если из имеющихся обстоятельств можно сделать вывод об окончательном
разъяснении соответствующих фактов.
Дополнительные персональные данные, собранные в процессе отправки
информации, удаляются не позднее чем по истечении 7-дневного периода.
5. Возражение против обработки данных и удаление данных
Пользователь может в любой момент времени отозвать согласие на обработку его
персональных данных. При обращении на электронную почту пользователь вправе в
любой момент времени представить возражение против хранения его персональных
данных. В этом случае дальнейший обмен информацией невозможен.
Обращение на электронную почту privacy@ifco.com
В этом случае все персональные данные, сохраненные в процессе установления
контакта, подлежат удалению.

X.

Отправка отклика на вакансию по электронной почте и с помощью онлайн-формы
1. Объем и содержание обрабатываемых персональных данных
На нашем веб-сайте размещена форма для отправки отклика на вакансию, которая
может использоваться для подачи заявки в электронном виде. В случае
использования онлайн-формы данные, введенные заявителем, будут переданы нам
и сохранены нами. К таким данным относятся:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

имя;
фамилия;
номер телефона / мобильного телефона;
адрес электронной почты;
резюме;
свидетельства;
наименование должности

Будет получено ваше согласие на обработку ваших данных и сделана отсылка к
настоящей политике конфиденциальности.
Вы также можете отправить отклик на вакансию по электронной почте. В этом
случае мы получим ваш адрес электронной почты и информацию, содержащуюся в
отправленном сообщении.
Отправив заявку, вы получите подтверждение получения документов по
электронной почте.
Ваши данные не подлежат передаче третьим лицам и будут использованы
исключительно для целей обработки отклика на вакансию.
2. Цели обработки данных
Целью обработки персональных данных, переданных при помощи онлайн-формы,
является исключительно обработка отклика на вакансию. Отправка сообщения по
электронной почте влечет за собой обработку данных, необходимую для
обеспечения наших законных интересов.
Прочие персональные данные, обрабатываемые в процессе отправки,
предназначены для предотвращения неправомерного использования онлайнформы и обеспечения безопасности наших информационно-технических систем.
3. Правовое основание обработки данных

Правовым основанием обработки данных служит заключение договора по
инициативе субъекта персональных данных в соответствии с пунктом (b) статьи 6(1)
GDPR и пунктом 1 § 26 BDSG.
4. Срок хранения
Срок хранения данных составляет не более шести месяцев по завершении
процедуры обработки отклика на вакансию. Ваши данные будут удалены не позднее
чем через шесть месяцев. В случае исполнения нашей организацией обязательства в
соответствии с законом срок хранения данных регулируется соответствующими
законодательными положениями.
Дополнительные персональные данные, собранные в процессе отправки
информации, удаляются не позднее чем по истечении 7-дневного периода.
5. Возражение против обработки данных и удаление данных
Заявитель может в любой момент времени представить возражение против
обработки его персональных данных. При обращении на электронную почту
заявитель вправе в любой момент времени представить возражение против
хранения его персональных данных. В этом случае обработка отклика на вакансию
прекращается.
При обращении в отдел по управлению персоналом:
все персональные данные, сохраненные в процессе обработки отклика на вакансию
подлежат удалению.
XI.

Корпоративные веб-страницы
Посещение корпоративных страниц в социальных сетях
Instagram:
Instagram, Part of Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour,
Dublin 2 Ireland

На нашем веб-сайте приводится информация о корпоративной странице в
Instagram, с помощью которой пользователи могут взаимодействовать с нашей
компанией. Какие-либо действия на странице нашей компании в Instagram
(например, комментарии, материалы, отметки «нравится» и т. д.) могут привести к
обнародованию ваших персональных данных (например, имя или фотография,

опубликованные в вашем профиле пользователя). Однако ввиду того что мы, как
правило, не имеем никакого влияния на обработку ваших персональных данных,
осуществляемую Instagram — компанией, которая несет солидарную
ответственность за корпоративную страницу IFCO, мы не вправе делать какие-либо
юридически обязывающие заявления относительно целей обработки данных и
содержания обрабатываемых данных.
Наши страницы в социальных сетях предназначены для коммуникации с
(потенциальными) клиентами и обмена информацией с ними. В частности, страницы
в социальных сетях используются в следующих целях:
информирование о компании, наем сотрудников, B2B.
Опубликованные на корпоративных страницах материалы могут содержать
следующие типы информации:
1.
2.
3.

информация о продуктах;
информация об услугах;
контактные данные.

Каждый пользователь вправе публиковать свои персональные данные при
посещении наших корпоративных страниц.
Правовым основанием для обработки данных является пункт (f) статьи 6(1) GDPR.
Данные, сгенерированные на корпоративных страницах, не хранятся в собственных
системах нашей организации.
Instagram подписал Соглашение о защите конфиденциальности, заключенное
Европейским союзом и Соединенными Штатами, и является сертифицированной в
соответствии с указанным соглашением организацией, то есть несет обязательства
по обеспечению соблюдения норм и стандартов защиты данных, установленных
европейским законодательством. См. дополнительную информацию по
ссылке: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Acti
ve

Вы вправе в любое время возразить против обработки ваших персональных данных,
сбор которых осуществляется в связи с использованием вами нашей корпоративной
страницы в Instagram, а также принять меры защиты ваших прав как субъекта
данных в соответствии с положениями пункта IV настоящей политики
конфиденциальности. Просьба отправить по электронной почте сообщение
свободной формы на адрес: privacy@ifco.com. С дополнительной информацией об
обработке ваших персональных данных, производимой Instagram, и о

соответствующих вариантах возражения против обработки данных можно
ознакомиться по ссылке:
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Pinterest:
Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland

На нашем веб-сайте приводится информация о корпоративной странице в Pinterest,
с помощью которой пользователи могут взаимодействовать с нашей компанией.
Какие-либо действия на странице нашей компании в Pinterest (например,
комментарии, материалы, отметки «нравится» и т. д.) могут привести к
обнародованию ваших персональных данных (например, имя или фотография,
опубликованные в вашем профиле пользователя). Однако ввиду того что мы, как
правило, не имеем никакого влияния на обработку ваших персональных данных,
осуществляемую Pinterest — компанией, которая несет солидарную ответственность
за корпоративную страницу IFCO, мы не вправе делать какие-либо юридически
обязывающие заявления относительно целей обработки данных и содержания
обрабатываемых данных.
Наши страницы в социальных сетях предназначены для коммуникации с
(потенциальными) клиентами и обмена информацией с ними. В частности, страницы
в социальных сетях используются в следующих целях:
информирование о компании, наем сотрудников, B2B.
Опубликованные на корпоративных страницах материалы могут содержать
следующие типы информации:
1.
2.
3.

информация о продуктах;
информация об услугах;
контактные данные.

Каждый пользователь вправе публиковать свои персональные данные при
посещении наших корпоративных страниц.
Правовым основанием для обработки данных является пункт (f) статьи 6(1) GDPR.
Данные, сгенерированные на корпоративных страницах, не хранятся в собственных
системах нашей организации.
Pinterest подписал Соглашение о защите конфиденциальности, заключенное
Европейским союзом и Соединенными Штатами, и является сертифицированной в

соответствии с указанным соглашением организацией, то есть несет обязательства
по обеспечению соблюдения норм и стандартов защиты данных, установленных
европейским законодательством. См. дополнительную информацию по
ссылке: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=Acti
ve

Вы вправе в любое время возразить против обработки ваших персональных данных,
сбор которых осуществляется в связи с использованием вами нашей корпоративной
страницы в Pinterest, а также принять меры защиты ваших прав как субъекта данных
в соответствии с положениями пункта IV настоящей политики конфиденциальности.
Просьба отправить по электронной почте сообщение свободной формы на адрес:
privacy@ifco.com. С дополнительной информацией об обработке ваших
персональных данных, производимой Pinterest, и о соответствующих вариантах
возражения против обработки данных можно ознакомиться по ссылке:
Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy
Twitter:
Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland

На нашем веб-сайте приводится информация о корпоративной странице в Twitter, с
помощью которой пользователи могут взаимодействовать с нашей компанией.
Какие-либо действия на странице нашей компании в Twitter (например,
комментарии, материалы, отметки «нравится» и т. д.) могут привести к
обнародованию ваших персональных данных (например, имя или фотография,
опубликованные в вашем профиле пользователя). Однако ввиду того что мы, как
правило, не имеем никакого влияния на обработку ваших персональных данных,
осуществляемую Twitter — компанией, которая несет солидарную ответственность за
корпоративную страницу IFCO, мы не вправе делать какие-либо юридически
обязывающие заявления относительно целей обработки данных и содержания
обрабатываемых данных.
Наши страницы в социальных сетях предназначены для коммуникации с
(потенциальными) клиентами и обмена информацией с ними. В частности, страницы
в социальных сетях используются в следующих целях:
информирование о компании, наем сотрудников, B2B.
Опубликованные на корпоративных страницах материалы могут содержать
следующие типы информации:
1.
2.

информация о продуктах;
информация об услугах;

3.

контактные данные.

Каждый пользователь вправе публиковать свои персональные данные при
посещении наших корпоративных страниц.
Правовым основанием для обработки данных является пункт (f) статьи 6(1) GDPR.
Данные, сгенерированные на корпоративных страницах, не хранятся в собственных
системах нашей организации.
Twitter подписал Соглашение о защите конфиденциальности, заключенное
Европейским союзом и Соединенными Штатами, и является сертифицированной в
соответствии с указанным соглашением организацией, то есть несет обязательства
по обеспечению соблюдения норм и стандартов защиты данных, установленных
европейским законодательством. См. дополнительную информацию по
ссылке: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Acti
ve

Вы вправе в любое время возразить против обработки ваших персональных данных,
сбор которых осуществляется в связи с использованием вами нашей корпоративной
страницы в Twitter, а также принять меры защиты ваших прав как субъекта данных в
соответствии с положениями пункта IV настоящей политики конфиденциальности.
Просьба отправить по электронной почте сообщение свободной формы на адрес:
privacy@ifco.com. С дополнительной информацией об обработке ваших
персональных данных, производимой Twitter, и о соответствующих вариантах
возражения против обработки данных можно ознакомиться по ссылке:
Twitter: https://twitter.com/de/privacy
YouTube:
YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, United States

На нашем веб-сайте приводится информация о корпоративной странице в YouTube,
с помощью которой пользователи могут взаимодействовать с нашей компанией.
Какие-либо действия на странице нашей компании в YouTube (например,
комментарии, материалы, отметки «нравится» и т. д.) могут привести к
обнародованию ваших персональных данных (например, имя или фотография,
опубликованные в вашем профиле пользователя). Однако ввиду того что мы, как
правило, не имеем никакого влияния на обработку ваших персональных данных,
осуществляемую YouTube — компанией, которая несет солидарную ответственность
за корпоративную страницу IFCO, мы не вправе делать какие-либо юридически
обязывающие заявления относительно целей обработки данных и содержания
обрабатываемых данных.

Наши страницы в социальных сетях предназначены для коммуникации с
(потенциальными) клиентами и обмена информацией с ними. В частности, страницы
в социальных сетях используются в следующих целях:
информирование о компании, наем сотрудников, B2B.
Опубликованные на корпоративных страницах материалы могут содержать
следующие типы информации:
1.
2.
3.

информация о продуктах;
информация об услугах;
контактные данные.

Каждый пользователь вправе публиковать свои персональные данные при
посещении наших корпоративных страниц.
Правовым основанием для обработки данных является пункт (f) статьи 6(1) GDPR.
Данные, сгенерированные на корпоративных страницах, не хранятся в собственных
системах нашей организации.
Компания YouTube подписала Соглашение о защите конфиденциальности,
заключенное Европейским союзом и Соединенными Штатами, и является
сертифицированной в соответствии с указанным соглашением организацией, то есть
несет обязательства по обеспечению соблюдения норм и стандартов защиты
данных, установленных европейским законодательством. См. дополнительную
информацию по
ссылке: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Activ
e

Вы вправе в любое время возразить против обработки ваших персональных данных,
сбор которых осуществляется в связи с использованием вами нашей корпоративной
страницы в YouTube, а также принять меры защиты ваших прав как субъекта данных
в соответствии с положениями пункта IV настоящей политики конфиденциальности.
Просьба отправить по электронной почте сообщение свободной формы на адрес:
privacy@ifco.com. С дополнительной информацией об обработке ваших
персональных данных, производимой YouTube, и о соответствующих вариантах
возражения против обработки данных можно ознакомиться по ссылке:
YouTube: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en
XII.

Корпоративные страницы в профессиональных социальных сетях

1. Объем и содержание обрабатываемых данных
Мы используем профессиональные социальные сети. Мы ведем корпоративные
страницы в следующих профессиональных социальных сетях:
LinkedIn:
LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland
XING:
XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Germany
На нашем веб-сайте приводится информация о корпоративных страницах в
профессиональных социальных сетях, с помощью которых пользователи могут
взаимодействовать с нашей компанией.
Корпоративные страницы в профессиональных социальных сетях предназначены
для получения откликов на вакансии, размещения информации/связи с
общественностью и активного поиска персонала.
Мы не располагаем никакой информацией об обработке ваших персональных
данных компаниями, несущими солидарную ответственность за корпоративные
страницы в социальных сетях. Дополнительную информацию можно почерпнуть из
политики конфиденциальности следующих организаций:
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
XING:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
Какие-либо действия на веб-сайте нашей компании (например, комментарии,
материалы, отметки «нравится» и т. д.) могут привести к обнародованию ваших
персональных данных (например, имя или фотография, опубликованные в вашем
профиле пользователя).
2. Правовое основание обработки данных

Правовым основанием обработки ваших данных в связи с использованием наших
страниц в социальных сетях является пункт (f) статьи 6(1) GDPR.
3. Цели обработки данных
Корпоративные страницы в социальных сетях предназначены для информирования
пользователя о наших услугах. Каждый пользователь вправе публиковать свои
персональные данные при посещении наших корпоративных страниц.
4. Срок хранения
Ваши действия на корпоративных страницах в социальных сетях и персональные
данные, опубликованные с их помощью, хранятся до отзыва вами своего согласия.
Мы также соблюдаем установленные законодательством сроки хранения данных.
5. Возражение против обработки данных и удаление данных
Вы вправе в любое время возразить против обработки ваших персональных данных,
сбор которых осуществляется в связи с использованием вами нашей корпоративной
страницы, а также принять меры защиты ваших прав как субъекта данных в
соответствии с положениями пункта IV настоящей политики конфиденциальности.
Просьба отправить нам сообщение свободной формы на указанный в настоящей
политике конфиденциальности адрес электронной почты.
Компания LinkedIn также подписала Соглашение о защите конфиденциальности,
заключенное Европейским союзом и Соединенными Штатами, и является
сертифицированной в соответствии с указанным соглашением организацией, то есть
несет обязательства по обеспечению соблюдения норм и стандартов защиты
данных, установленных европейским законодательством. См. дополнительную
информацию по
ссылке: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Acti
ve
С дополнительной информацией о возражении против обработки данных и
удалении данных можно ознакомиться по следующим ссылкам:
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
XING:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
XIII.

Хостинг
Веб-сайт размещен на серверах уполномоченного нами поставщика услуг.
Сведения о поставщике услуг:
Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Germany
Серверы осуществляют автоматический сбор и хранение информации в так
называемом журнале сервера. Информация автоматически передается вашим
браузером при посещении веб-сайта. Следующая информация сохраняется на
сервере:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

тип и версия используемого браузера;
используемая операционная система;
URL источника;
имя хоста, с помощью которого осуществляется доступ к веб-сайту;
дата и время отправки запроса серверу;
IP-адрес устройства пользователя.

Перечисленные данные хранятся отдельно от данных, полученных из прочих
источников. Сбор данных осуществляется на основании пункта (f) статьи 6 (1). У
оператора веб-сайта есть законный интерес в технически безошибочной работе
веб-сайта и его оптимизации — для этих целей регистрируются файлы журнала
сервера.
Географическим местоположением сервера, на котором размещен веб-сайт,
является территория Германии.
XIV.

Геотаргетинг
Мы используем IP-адрес и другую информацию, предоставленную пользователем
(например, почтовый индекс, указанный при регистрации или оформлении заказа),
для взаимодействия с региональными целевыми группами (так называемый
геотаргетинг).
Так, региональные целевые группы используются для автоматического показа
региональных предложений или рекламы, более значимой для определенной
аудитории. Правовым основанием использования IP-адреса и любой прочей
информации, предоставленной пользователем (например, почтового индекса)
является пункт (f) статьи 6 (1) GDPR, что проистекает из нашего законного интереса в

обеспечении более точной ориентации на целевые группы населения для
информирования о более актуальных для пользователей предложениях и показа
более актуальных рекламных сообщений.
Часть IP-адреса и дополнительная информация, предоставленная пользователем
(например, почтовый индекс), практически не подвергаются обработке и не хранятся
обособленно.
Для предотвращения геотаргетинга вы можете воспользоваться VPN или проксисервером, которые предотвращают точное определение вашего местоположения.
Кроме того, функция определения местоположения может быть отключена в
настройках некоторых веб-браузеров (в случае если этот параметр поддерживается
используемым веб-браузером).
Цели использования геотаргетинга в отношении пользователей нашего веб-сайта:
1.

Применение клиентоориентированного подхода

Регистрация пользователя необходима для получения пользователем определенных
материалов и использования определенных служб нашего веб-сайта.
Это относится к данным, полученным в ходе регистрации в случае если регистрация
отменена или изменена на нашем веб-сайте.
XV.

Сеть доставки содержимого
CloudFlare
1. Описание и объем обрабатываемых данных
На нашем веб-сайте используются функции сети доставки содержимого CloudFlare
компании CloudFlare Germany GmbH, Rosental 7, 80331 Munich, Germany (далее —
CloudFlare). Сеть доставки содержимого (CDN) представляет собой географически
распределенную сеть серверов, предназначенную для доставки содержимого
конечным пользователям в сети интернет, особенно крупных медиафайлов, таких
как видеофайлы. CloudFlare предлагает услуги оптимизации работы веб-сайта и
обеспечения безопасности, которые мы используем для сокращения времени
загрузки веб-сайта и защиты веб-сайта от неправомерного использования. При
посещении веб-сайта производится подключение к серверам CloudFlare, например
для получения определенных материалов. Это позволяет хранить персональные
данные в журнале сервера и проводить с их помощью анализ, в частности

анализировать активность пользователя (например, какие страницы были посещены)
и получать информацию об используемом устройстве и браузере (например, IPадресе и операционной системе). Данные могут быть переданы на серверы
Cloudflare, расположенные в США. Компания Cloudflare соблюдает Соглашение о
защите конфиденциальности, заключенное Европейским союзом и Соединенными
Штатами, и является сертифицированной в соответствии с указанным соглашением
организацией, то есть несет обязательства по обеспечению соблюдения норм и
стандартов защиты данных, установленных европейским законодательством. См.
дополнительную информацию по ссылке:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active. См.
дополнительную информацию о сборе и хранении данных CloudFlare по
ссылке: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/
2. Цели обработки данных
Использование функций серверов CloudFlare в целях доставки и ускорения работы
онлайн-приложений и отображения содержимого.
3. Правовое основание обработки данных
Сбор данных осуществляется на основании пункта (f) статьи 6 (1). У оператора вебсайта есть законный интерес в технически безошибочной работе веб-сайта и его
оптимизации — для этих целей регистрируются файлы журнала сервера.
4. Срок хранения
Ваши персональные данные хранятся в течение срока, необходимого для
достижения целей, описанных в настоящей политике конфиденциальности, либо в
соответствии с требованиями закона.
5. Возражение против обработки данных и удаление данных
С информацией о возражении против обработки данных и удалении данных в связи
с использованием CloudFlare можно ознакомиться по
ссылке: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/
XVI.

Использование плагинов
Мы используем плагины для разных целей. Используемые нами плагины
перечислены далее:

Использование Google Analytics
1. Объем и содержание обрабатываемых персональных данных
Мы используем Google Analytics — инструмент анализа посещения веб-сайта,
предлагаемый компанией Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA) и ее представителем в Европейском союзе (Google Ireland Ltd., Gordon
House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland) (далее — Google). Google Analytics,
помимо прочего, применяется для анализа того, откуда приходят посетители, как
долго они просматривают отдельные страницы и каким образом используют
поисковые системы, и позволяет повысить эффективность рекламных кампаний.
Google сохраняет файлы cookie на ваш компьютер. Это позволяет сохранить и
подвергнуть анализу персональные данные, в частности, сведения об активности
пользователя (какие страницы были просмотрены и на какие элементы страницы
нажимал пользователь), информацию об используемых устройстве и браузере (IPадрес и операционная система), данные о показе рекламы (какие рекламные
сообщения были показаны пользователю и нажимал ли пользователь на рекламные
сообщения), а также данные о рекламных партнерах (псевдоминизированные
идентификаторы пользователей). Информация об использовании нашего веб-сайта,
полученная с помощью файлов cookie, передается на серверы Google,
расположенные в Соединенных Штатах, и хранится на указанных серверах. При этом
при включении функции анонимизации IP-адреса Google предварительно урезает
IP-адрес пользователей, находящихся на территории государств Европейского союза
и других государств — сторон Соглашения о Европейском экономическом
пространстве. Полный IP-адрес передается на серверы Google в США и только затем
подвергается сокращению только в исключительных случаях.
Компания Google подписала Соглашение о защите конфиденциальности,
заключенное Европейским союзом и Соединенными Штатами, и является
сертифицированной в соответствии с указанным соглашением организацией, то есть
несет обязательства по обеспечению соблюдения норм и стандартов защиты
данных, установленных европейским законодательством. См. дополнительную
информацию по ссылке:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
В связи с использованием этого онлайн-ресурса обеспечивается анонимизация IPадреса. От имени оператора онлайн-ресурса Google использует полученную
информацию для анализа использования онлайн-ресурса, составления отчетов о
действиях пользователя и оказания дополнительных услуг в связи с использованием
онлайн-ресурса и сети интернет, предназначенных для оператора онлайн-ресурса.
Сведения об IP-адресе, переданные вашим браузером в рамках сбора аналитики

Google Analytics, не увязываются с другими данными Google. Вы вправе отказаться от
использования файлов cookie путем соответствующего изменения настроек вашего
браузера, однако просьба обратить внимание, что в этом случае вы сможете
пользоваться не всеми функциями нашего веб-сайта. С дополнительной
информацией о сборе и хранении данных Google можно ознакомиться по ссылке:
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en
2. Цели обработки данных
Целью обработки персональных данных является адресное взаимодействие с
целевой группой пользователей, уже выразившей интерес к нашей компании путем
посещения нашего веб-сайта.
3. Правовое основание обработки персональных данных
Правовым основанием обработки персональных данных является согласие
пользователя, полученное в соответствии с пунктом (a) статьи 6(1) GDPR.
4. Срок хранения
Ваши персональные данные хранятся в течение срока, необходимого для
достижения целей, описанных в настоящей политике конфиденциальности, либо в
соответствии с требованиями закона. Как следует из заявлений Google, рекламные
данные, хранящиеся в журнале сервера, подвергаются анонимизации посредством
удаления части IP-адреса и сведений, полученных с помощью файлов cookie, через 9
и 18 месяцев соответственно.
5. Отзыв согласия на обработку данных и удаление данных
Вы вправе в любой момент времени отозвать свое согласие, предоставленное в
соответствии с законами о защите данных. Отзыв согласия не влияет на законность
обработки данных, осуществлявшейся на основании согласия субъекта
персональных данных до того, как оно было отозвано.
Вы можете запретить сбор и обработку ваших персональных данных Google
посредством установления запрета на сохранение файлов cookie третьих лиц в
настройках вашего компьютера. Для этого в браузере, поддерживающем данную
функцию, необходимо выбрать настройку «Прекратить отслеживание» (Do Not
Track), деактивировав исполнение скрипта вашим браузером, или установить
расширение браузера, блокирующее исполнение скриптов, такое как NoScript
(https://noscript.net/) или Ghostery (https://www.ghostery.com). Кроме того, вы можете

запретить осуществляемый Google сбор данных, генерируемых файлами cookie в
связи с использованием веб-сайта (включая ваш IP-адрес), и обработку таких данных
путем загрузки и установки плагина для браузера, находящегося по ссылке:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
При помощи приведенной далее ссылки вы можете деактивировать использование
ваших персональных данных компанией Google:
https://adssettings.google.de. С дополнительной информацией о возражении против
обработки данных компанией Google и удалении данных можно ознакомиться по
ссылке:
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en
Использование Google Tag Manager
1. Объем и содержание обрабатываемых персональных данных
Мы используем Google Tag Manager (https://www.google.com/intl/de/tagmanager/),
предлагаемый компанией Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA) и ее представителем в Европейском союзе Google Ireland Ltd. (Gordon
House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland) (далее — Google). Google Tag Manager
представляет собой инструмент управления тегами Google и сторонних поставщиков
услуг, с помощью которого осуществляется размещение тегов на онлайн-ресурсах.
Тег — это небольшой фрагмент кода веб-сайта, который, помимо прочего, позволяет
подсчитывать число пользователей веб-сайта и анализировать их поведение,
оценивать эффективность онлайн-рекламы и социальных каналов, ремаркетинга и
таргетинга, а также тестировать и оптимизировать онлайн-ресурсы. При посещении
пользователем онлайн-ресурса существующие настройки тегов сохраняются
браузером пользователя. Они содержат триггеры, определяющие при каких
обстоятельствах будет выполняться или блокироваться тег. Google Tag Manager
задействует другие теги, которые также могут использоваться для сбора данных.
Сведения о подобных тегах содержатся в положениях об использовании
соответствующих сервисов, включенных в настоящую политику
конфиденциальности. Google Tag Manager не получает доступа к таким данным,
которые могут быть переданы на серверы Google в Соединенных Штатах. Компания
Google подписала Соглашение о защите конфиденциальности, заключенное
Европейским союзом и Соединенными Штатами, и является сертифицированной в
соответствии с указанным соглашением организацией, то есть несет обязательства
по обеспечению соблюдения норм и стандартов защиты данных, установленных
европейским законодательством. См. дополнительную информацию по ссылке:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Для ознакомления с дополнительной информацией о Google Tag Manager
см. https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html; с Политикой
конфиденциальности Google можно ознакомиться по
ссылке: https://policies.google.com/privacy?hl=en.
2. Цели обработки данных
Цель обработки персональных данных заключается в обеспечении четкого и
согласованного управления веб-сайтом и эффективной интеграции сторонних
сервисов.
3. Правовое основание обработки персональных данных
Правовым основанием обработки персональных данных является согласие
пользователя, полученное в соответствии с пунктом (a) статьи 6(1) GDPR.
4. Срок хранения
Ваши персональные данные хранятся в течение срока, необходимого для
достижения целей, описанных в настоящей политике конфиденциальности, либо в
соответствии с требованиями закона. Как следует из заявлений Google, рекламные
данные, хранящиеся в журнале сервера, подвергаются анонимизации посредством
удаления части IP-адреса и сведений, полученных с помощью файлов cookie, через 9
и 18 месяцев соответственно.
5. Отзыв согласия на обработку данных и удаление данных
Вы вправе в любой момент времени отозвать свое согласие, предоставленное в
соответствии с законами о защите данных. Отзыв согласия не влияет на законность
обработки данных, осуществлявшейся на основании согласия субъекта
персональных данных до того, как оно было отозвано.
Вы можете запретить сбор и обработку ваших персональных данных Google
посредством установления запрета на сохранение файлов cookie третьих лиц в
настройках вашего компьютера. Для этого в браузере, поддерживающем данную
функцию, необходимо выбрать настройку «Прекратить отслеживание» (Do Not
Track), деактивировав исполнение скрипта вашим браузером, или установить
расширение браузера, блокирующее исполнение скриптов, такое как NoScript
(https://noscript.net/) или Ghostery (https://www.ghostery.com). Кроме того, вы можете
запретить осуществляемый Google сбор данных, генерируемых файлами cookie в
связи с использованием веб-сайта (включая ваш IP-адрес), и обработку таких данных

путем загрузки и установки плагина для браузера, находящегося по ссылке:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
При помощи приведенной далее ссылки вы можете деактивировать использование
ваших персональных данных компанией Google:
https://adssettings.google.de\ С дополнительной информацией о возражении против
обработки данных Google и удалении данных можно ознакомиться по ссылке:
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en
Использование Google AdWords
1. Объем и содержание обрабатываемых персональных данных
Мы используем сервис Google AdWords, предлагаемый компанией Google LLC (1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) и ее представителем в
Европейском союзе Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5,
Dublin, Ireland) (далее — Google). Мы используем этот сервис для размещения
рекламы. Google сохраняет файлы cookie на ваш компьютер. Это позволяет
сохранить и подвергнуть анализу персональные данные, в частности, сведения об
активности пользователя (какие страницы были просмотрены и на какие элементы
страницы нажимал пользователь), информацию об используемых устройстве и
браузере (IP-адрес и операционная система), данные о показе рекламы (какие
рекламные сообщения были показаны пользователю и нажимал ли пользователь на
рекламные сообщения), а также данные рекламных партнеров
(псевдоминизированные идентификаторы пользователей). Компания Google
подписала Соглашение о защите конфиденциальности, заключенное Европейским
союзом и Соединенными Штатами, и является сертифицированной в соответствии с
указанным соглашением организацией, то есть несет обязательства по обеспечению
соблюдения норм и стандартов защиты данных, установленных европейским
законодательством. См. дополнительную информацию по ссылке:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
См. дополнительную информацию о сборе и хранении данных компанией Google по
ссылке:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de
2. Цели обработки данных
Мы получаем исключительно информацию о совокупном числе пользователей,
отреагировавших на нашу рекламу. Мы не раскрываем информацию, с помощью
которой можно установить вашу личность. Информация не используется в целях
отслеживания.

3. Правовое основание обработки персональных данных
Правовым основанием обработки персональных данных является согласие
пользователя, полученное в соответствии с пунктом (a) статьи 6(1) GDPR.
4. Срок хранения
Ваши персональные данные хранятся в течение срока, необходимого для
достижения целей, описанных в настоящей политике конфиденциальности, либо в
соответствии с требованиями закона, например касающимися налогообложения и
бухгалтерского учета.
5. Отзыв согласия на обработку данных и удаление данных
Вы вправе в любой момент времени отозвать свое согласие, предоставленное в
соответствии с законами о защите данных. Отзыв согласия не влияет на законность
обработки данных, осуществлявшейся на основании согласия субъекта
персональных данных до того, как оно было отозвано.
Вы можете запретить сбор и обработку ваших персональных данных Google
посредством установления запрета на сохранение файлов cookie третьих лиц в
настройках вашего компьютера. Для этого в браузере, поддерживающем данную
функцию, необходимо выбрать настройку «Прекратить отслеживание» (Do Not
Track), деактивировав исполнение скрипта вашим браузером, или установить
расширение браузера, блокирующее исполнение скриптов, такое как NoScript
(https://noscript.net/) или Ghostery (https://www.ghostery.com).
При помощи приведенной далее ссылки вы можете деактивировать использование
ваших персональных данных компанией Google:
https://adssettings.google.de
С дополнительной информацией о возражении против обработки данных Google и
удалении данных можно ознакомиться по ссылке:
https://policies.google.com/privacy?gln=EN&hl=en
Использование Google Maps
1. Объем и содержание обрабатываемых персональных данных
Мы используем онлайн-карты Google Maps, предлагаемые компанией Google LLC
(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) и ее представителем в
Европейском союзе Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5,
Dublin, Ireland) (далее — Google). Мы используем встроенный плагин Google Maps

для визуального отображения географических данных. В связи с использованием
Google Maps сведения об использовании вами нашего веб-сайта, ваш IP-адрес и
адреса, введенные для расчета маршрута, передаются на серверы Google в США и
хранятся на указанных серверах. Компания Google подписала Соглашение о защите
конфиденциальности, заключенное Европейским союзом и Соединенными Штатами,
и является сертифицированной в соответствии с указанным соглашением
организацией, то есть несет обязательства по обеспечению соблюдения норм и
стандартов защиты данных, установленных европейским законодательством. См.
дополнительную информацию по ссылке:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
См. дополнительную информацию о сборе и хранении данных компанией Google по
ссылке:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de
2. Цели обработки данных
Плагин Google Maps предназначен для повышения удобства пользования вебсайтом и привлекательного для пользователя оформления нашего веб-сайта.
3. Правовое основание обработки персональных данных
Обработка данных производится на основании пункта (f) статьи 6(1) GDPR. Наш
законный интерес обусловлен целями обработки данных, указанными в пункте 2.
4. Срок хранения
Ваши персональные данные хранятся в течение срока, необходимого для
достижения целей, описанных в настоящей политике конфиденциальности, либо в
соответствии с требованиями закона.
5. Возражение против обработки данных и удаление данных
Вы можете запретить сбор и обработку ваших персональных данных Google
посредством установления запрета на сохранение файлов cookie третьих лиц в
настройках вашего компьютера. Для этого в браузере, поддерживающем данную
функцию, необходимо выбрать настройку «Прекратить отслеживание» (Do Not
Track), деактивировав исполнение скрипта вашим браузером, или установить
расширение браузера, блокирующее исполнение скриптов, такое как NoScript
(https://noscript.net/) или Ghostery (https://www.ghostery.com).
При помощи приведенной далее ссылки вы можете деактивировать использование

ваших персональных данных компанией Google:
https://adssettings.google.de
С дополнительной информацией о возражении против обработки данных Google и
удалении данных можно ознакомиться по ссылке:
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en
Использование Google Web Fonts
1. Объем и содержание обрабатываемых персональных данных
Мы используем библиотеку шрифтов Google Web Fonts, предлагаемую компанией
Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) и ее
представителем в Европейском союзе Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow
Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland) (далее — Google). Веб-шрифты сохраняются в кеше
браузера при открытии страницы и используются для оптимизации отображения
информации. В случае если браузер не поддерживает Googlе Web Fonts или доступ к
библиотеке шрифтов не разрешен, текст будет отображаться в формате по
умолчанию. При открытии страницы на устройство пользователя не сохраняются
файлы cookie, связанные с библиотекой шрифтов. Данные, полученные в связи с
просмотром страницы, отправляются домену соответствующего ресурса,
например: https://fonts.googleapis.com или https://fonts.gstatic.com. Сервис может
использоваться для сохранения и анализа персональных данных, в частности,
сведений об активности пользователя (какие страницы были просмотрены и на
какие элементы страницы нажимал пользователь) и информации об используемых
устройстве и браузере (IP-адрес и операционная система).
В связи с использованием сервиса данные могут быть переданы на серверы Google в
Соединенных Штатах. Компания Google подписала Соглашение о защите
конфиденциальности, заключенное Европейским союзом и Соединенными Штатами,
и является сертифицированной в соответствии с указанным соглашением
организацией, то есть несет обязательства по обеспечению соблюдения норм и
стандартов защиты данных, установленных европейским законодательством. См.
дополнительную информацию по ссылке:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Данные не будут увязаны с информацией, полученной или использованной в связи с
параллельным использованием сервисов Google, требующих аутентификации
пользователя, например Gmail.
См. дополнительную информацию о сборе и хранении данных компанией Google по
ссылке:
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

2. Цели обработки данных
Применение Google Webfonts призвано повысить привлекательность наших текстов.
Если данная функция не поддерживается вашим браузером, вашим компьютером
будет использован стандартный шрифт для отображения информации.
3. Правовое основание обработки персональных данных
Правовым основанием обработки персональных данных служит пункт (f) статьи 6(1)
GDPR. Наш законный интерес обусловлен целями обработки данных, указанными в
пункте 2.
4. Срок хранения
Ваши персональные данные хранятся в течение срока, необходимого для
достижения целей, описанных в настоящей политике конфиденциальности, либо в
соответствии с требованиями закона, например касающимися налогообложения и
бухгалтерского учета.
5. Возражение против обработки данных и удаление данных
Вы можете запретить сбор и обработку ваших персональных данных Google
посредством установления запрета на сохранение файлов cookie третьих лиц в
настройках вашего компьютера. Для этого в браузере, поддерживающем данную
функцию, необходимо выбрать настройку «Прекратить отслеживание» (Do Not
Track), деактивировав исполнение скрипта вашим браузером, или установить
расширение браузера, блокирующее исполнение скриптов, такое как NoScript
(https://noscript.net/) или Ghostery (https://www.ghostery.com).
При помощи приведенной далее ссылки вы можете деактивировать использование
ваших персональных данных компанией Google:
https://adssettings.google.de
С дополнительной информацией о возражении против обработки данных Google и
удалении данных можно ознакомиться по ссылке:
https://policies.google.com/privacy?gl
=EN&hl=en
XVII.

Интеграция плагинов сторонних поставщиков услуг
1. Описание и объем обрабатываемых данных

На нашем веб-сайте используются интегрированные плагины сторонних
поставщиков услуг, в частности сетей доставки содержимого. При получении
доступа к веб-сайту устанавливается подключение к серверам поставщиков услуг
для получения содержимого и его хранения в кеше веб-браузера пользователя. Это
позволяет хранить персональные данные в журнале сервера и проводить с их
помощью анализ, в частности получать информацию об используемом устройстве и
браузере (например, IP-адресе и операционной системе). Мы используем
следующие сервисы:
HubSpot
Мы используем HubSpot для целей онлайн-маркетинга. Это интегрированное
программное решение, с помощью которого мы решаем ряд задач онлайнмаркетинга.
1. Цели обработки данных
Использование функций подобных сервисов призвано обеспечить доставку и
ускорение загрузки онлайн-приложений и содержимого. Кроме того, сервисы
используются в маркетинговых целях,
среди которых:
•
•

•
•
•
•

управление контентом (веб-сайт и блог);
рассылка маркетинговых материалов по электронной почте (новостная
рассылка и автоматические сообщения, например для загрузки каких-либо
материалов);
публикации в социальных сетях и подготовка отчетов;
подготовка отчетов (источники трафика, доступ к веб-сайту и т. д.);
управление контактами (например, сегментация пользователей и управление
взаимоотношениями с клиентами);
переход на целевые страницы и использование онлайн-форм.

2. Правовое основание обработки данных
Правовым основанием обработки персональных данных является согласие
пользователя, полученное в соответствии с пунктом (a) статьи 6(1) GDPR.
3. Срок хранения
Ваши персональные данные хранятся в течение срока, необходимого для
достижения целей, описанных в настоящей политике конфиденциальности, либо в
соответствии с требованиями закона.
4. Возражение против обработки данных и удаление данных
Маркетинг: регистрация и отказ от регистрации

HubSpot Germany GmbH, Unter den Linden 26, 10117 Berlin, Germany
HubSpot Inc. 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, USA HubSpot является
организацией, сертифицированной в соответствии с положениями Соглашение о
защите конфиденциальности между ЕС и США, и соблюдает положения TRUSTe
Privacy Seal и Рамочного соглашения между США и ЕС о «Безопасной гавани».
См. дополнительную информацию о Политике конфиденциальности HubSpot
См. дополнительную информацию о действующих в ЕС правилах защиты данных от
компании HubSpot
См. дополнительную информацию о файлах cookie, используемых HubSpot, по
ссылке
Pardot Marketing Automation System (Pardot MAS)
1. Объем и содержание обрабатываемых персональных данных
Мы используем функции автоматизации B2B-маркетинга и инструмента привлечения
потенциальных клиентов Pardot MAS компании Pardot LLC, 950 E. Paces Ferry Rd. Suite
300, 30326, Atlanta, Georgia, United States (далее — Pardot) и Salesforce.com Germany
GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636, Munich, Germany (далее — Salesforce).
Pardot позволяет создавать целевые страницы. регистрационные формы и рассылки
по электронной почте, ориентированные на определенную целевую группу, а также
предоставлять индивидуализированное содержимое. Кроме того, Pardot
регистрирует переходы по ссылкам на веб-сайте и обеспечивает псевдонимизацию
профилей пользователей. Файлы cookie, используемые в связи с сервисом Pardot,
используются в целях распознавания вашего браузера.
При помощи Pardot MAS обрабатываются следующие персональные данные:
- сведения об устройстве пользователя;
- информация о файлах журнала, данные пользователя;
- IP-адрес.
Данные передаются на серверы Salesforce, расположенные в США. Компания
Salesforce подписала Соглашение о защите конфиденциальности, заключенное
Европейским союзом и Соединенными Штатами, и является сертифицированной в
соответствии с указанным соглашением организацией, то есть несет обязательства
по обеспечению соблюдения норм и стандартов защиты данных, установленных
европейским законодательством. См. дополнительную информацию по ссылке:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active
Salesforce приняты Обязательные корпоративные правила, регулирующие передачу
персональных данных из ЕС и ЕЭЗ в расположенные за пределами ЕС и ЕЭЗ

подразделения Salesforce. С обязательными корпоративными правилами Salesforce
можно ознакомиться по ссылке:
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=99119
5317279-06&locale=en&indexation=true.
Текст правил также можно получить по запросу в свободной форме на адрес:
support@Salesforce.com.
См. дополнительную информацию об обработке данных Salesforce по ссылке:
https://www.salesforce.com/de/company/privacy/
2. Цели обработки данных
Использование Pardot MAS позволяет нам автоматизировать B2B-маркетинг, более
эффективно идентифицировать клиентов и оптимизировать целевые страницы.
3. Правовое основание обработки персональных данных
Правовым основанием обработки персональных данных является согласие
пользователя, полученное в соответствии с пунктом (a) статьи 6(1) GDPR.
4. Срок хранения
Ваши персональные данные хранятся в течение срока, необходимого для
достижения целей, описанных в настоящей политике конфиденциальности, либо в
соответствии с требованиями закона, например касающимися налогообложения и
бухгалтерского учета.
5. Отзыв согласия и удаление данных
Вы вправе в любой момент времени отозвать свое согласие, предоставленное в
соответствии с настоящей политикой конфиденциальности. Отзыв согласия не
влияет на законность обработки данных, осуществлявшейся на основании согласия
субъекта персональных данных до того, как оно было отозвано.
Вы можете запретить сбор и обработку ваших персональных данных Salesforce
посредством установления запрета на сохранение файлов cookie третьих лиц в
настройках вашего компьютера. Для этого в браузере, поддерживающем данную
функцию, необходимо выбрать настройку «Прекратить отслеживание» (Do Not
Track), деактивировав исполнение скрипта вашим браузером, или установить
расширение браузера, блокирующее исполнение скриптов, такое как NoScript
(https://noscript.net/) или Ghostery (https://www.ghostery.com).
См. дополнительную информацию об урегулировании споров и проблемных
вопросов с Salesforce по ссылке: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/
===============================================================
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