
  

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖОЙ ГЛОБАЛ" ОБ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КАНДИДАТОВ 
 
Мы стремимся обеспечивать конфиденциальность и безопасность ваших персональных данных. В 
настоящем уведомлении об обеспечении конфиденциальности персональных данных описан порядок 
сбора, хранения и использования нами ваших персональных данных во время процедуры подбора и 
приема персонала на работу. В случае если вы будете приняты на работу, мы направим вам отдельное 
уведомление, которое применяется к работникам и касается их трудовых отношений с нами. 
 
ЧТО ОЗНАЧАЕТ СЛОВО “МЫ”? 
 
Слова "мы", "наш" или "нас" означают общество с ограниченной ответственностью "Джой Глобал" 

(входит в группу Komatsu Mining Corp.). ОГРН нашей компании: 1024201256177. Наш юридический 
адрес: Россия, 653212, Кемеровская область, Прокопьевский район, поселок Калачево, Проспект Мира, 
д. 15. Мы являемся оператором ваших персональных данных. Это означает, что мы отвечаем за 
определение порядка хранения и использования нами ваших персональных данных. Мы обязаны по 
законодательству о защите данных довести до вашего сведения информацию, содержащуюся в 
настоящем уведомлении о порядке обработки персональных данных. 
 
У нас назначен Региональный менеджер по защите информации (лицо, ответственное за организацию 
обработки данных), с которым можно связаться по адресу электронной почты: 
LPO.RU@mining.komatsu. Дополнительные данные о Региональном менеджере по защите 
информации размещены в системе Komatsu Konnect. Если у вас возникнут вопросы в отношении 
настоящего уведомления или о способах использования нами ваших персональных данных, 
пожалуйста, обращайтесь к нашему Региональному менеджеру по защите информации по адресу 
электронной почты: LPO.RU@mining.komatsu, или к нашему Менеджеру по персоналу. 
 
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО УВЕДОМЛЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОБРАБОТКИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

В настоящем уведомлении об обеспечении конфиденциальности персональных данных определяется, 

как мы используем ваши персональные данные в ходе процедуры подбора и приема персонала на 

работу. Важно, чтобы вы ознакомились с настоящим уведомлением для осведомленности о порядке и 

причинах использования нами ваших персональных данных, сбор, хранение и использование которых 

мы осуществляем. Ваши права в отношении персональных данных и порядок осуществления таких 

прав также указаны в настоящем уведомлении о порядке обработки персональных данных. 

 

У нас имеется отдельное уведомление об обеспечении конфиденциальности персональных данных, в 

случае, если вы будете приняты на работу. 

 

Мы проводим медицинское обследование всех кандидатов, которые приняли предложение о 

трудоустройстве. Уведомление об обеспечении конфиденциальности персональных данных, 

относящееся к этой деятельности, будет вам предоставлено во время вашего посещения 

специалиста по охране труда. По желанию, вы можете запросить копию уведомления до 

медицинского обследования. Для этого, пожалуйста, обращайтесь к нашему Региональному 

менеджеру по защите информации или к нашему Менеджеру по персоналу (контактные данные, 

указаны выше). 

 
ССЫЛКИ ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ОТВЕТАМ НА ВОПРОСЫ 
 
В настоящем уведомлении об обеспечении конфиденциальности персональных данных даны 
ответы на нижеследующие вопросы – пожалуйста, используйте ссылки ниже для перехода к 
соответствующему разделу: 
 

• Сбор каких ваших персональных данных мы осуществляем? 
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• Как мы используем ваши персональные данные, сбор которых мы осуществляем? 

• На каких законных основаниях мы используем ваши персональные данные? 

• Будем ли мы вносить изменения в порядок использования ваших персональных данных?  

• Что произойдет, если я не предоставлю персональные данные, которые вы запрашиваете? 

• Используем ли мы ваши персональные данные для автоматизированного принятия решений? 

• Как долго мы будем хранить ваши персональные данные? 

• Кому мы будем передавать ваши персональные данные? 

• Будете ли вы осуществлять передачу моих персональных данных за пределы Российской 
Федерации? 

• Как мы обеспечиваем безопасность ваших персональных данных? 

• Какие права у меня есть в отношении моих персональных данных? 

• Как вы уведомите меня об изменениях в настоящем уведомлении об обеспечении 
конфиденциальности персональных данных? 

• Как с нами связаться 
 
СБОР КАКИХ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ? 
 
1. Подача заявления о приеме на работу и прохождение собеседования 
 
Мы будем осуществлять сбор, хранение и использование следующих ваших персональных данных на 
этапе подачи заявления о приеме на работу и прохождения собеседования: 
 
Персональные данные, которые вы нам предоставляете:  
 
Мы осуществляем сбор, хранение и использование следующих персональных данных: 

• персональные данные, указанные вами в вашем резюме и сопроводительном письме; 

• персональные данные, указанные вами в нашей форме заявления о приеме на работу; и 

• любые персональные данные, которые вы предоставляете нам в ходе собеседования. 
 
К таким персональным данным относятся ваши ФИО, контактные данные, дата рождения, пол, 
сведения о предыдущих местах работы и квалификациях. 
 
Мы также можем осуществлять сбор, хранение и использование следующих персональных данных, 
относящихся к «специальным категориям» данных, к которым применяется более строгий режим 
конфиденциальности: 

• сведения о состоянии здоровья, включая о любом медицинском показании или ограничении, 
имеющем отношение к конкретной должности, в отношении которой вы подаете заявление, или 
при необходимости обеспечения соответствующих условий во время собеседования. 
 

Персональные данные, которые мы получаем из других источников: 
 
Мы будем осуществлять сбор, хранение и использование ваших персональных данных, 
предоставленных нам вашим кадровым агентством (если применимо). Такие данные могут включать в 
себя ваши ФИО, резюме, контактные данные, дату рождения, пол, сведения о предыдущих местах 
работы и квалификациях. 
 
2. Этап проведения проверок 
 
После того, как мы направим вам предложение о трудоустройстве, мы будем осуществлять сбор, 
хранение и использование следующих ваших персональных данных на этапе проведения проверок в 
рамках процедуры подбора и приема персонала на работу: 
 
Персональные данные, которые вы нам предоставляете: 
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Мы будем осуществлять сбор, хранение и использование следующих персональных данных, 
относящихся к «специальным категориям» данных, к которым применяется более строгий режим 
конфиденциальности: 
 

• копия вашего паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, документации, 
подтверждающей ваше право на работу на территории РФ (что включает в себя данные о расе, 
национальности или этнической принадлежности); 

• сведения о состоянии здоровья, включая о любом медицинском показании или ограничении, 
имеющем отношение к конкретной должности, в отношении которой вы подаете заявление. 
Такие сведения будут получены по результатам медицинского осмотра, проводимого для 
новых работников; и 

• сведения об употреблении вами наркотических средств. Такие сведения будут получены по 
результатам наркологического исследования. 
 

Персональные данные, которые мы получаем из других источников: 
 
Мы будем осуществлять сбор, хранение и использование ваших персональных данных в ходе проверки 
персональных данных, предоставленных вами или вашим кадровым агентством, таких как сведения о 
вашем опыте работы и квалификациях, обратившись к соответствующему третьему лицу. 
 
Мы также будем осуществлять сбор, хранение и использование персональных данных, полученных от 
лиц, указанных вами для целей рекомендаций, о предыдущих местах работы, включая ваши ФИО, 
посещаемость, навыки, сведения об оценке результатов вашей деятельности, сведения об 
увольнении, если применимо, а также о вашем характере. 
 
КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, СБОР КОТОРЫХ МЫ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ? 

 
Мы будем использовать ваши персональные данные, сбор которых мы осуществляем, для следующих 
целей: 
 

• соблюдение наших обязанностей, установленных трудовым законодательством, и других 
обязанностей, предусмотренных законодательством; 

• оценка ваших навыков, квалификаций и соответствия должности; 

• принятие решения о приглашении вас на собеседование; 

• если применимо, организация и проведение собеседования; 

• обсуждение с вами вопросов, связанных с процедурой подбора и приема персонала на работу; 

• принятие решения и сообщение вам результатов рассмотрения вашего заявления; 

• определение условий вашего трудоустройства; 

• проведение проверок; 

• получение рекомендаций на ваше имя; 

• урегулирование правовых споров с вашим участием; и  

• ведение кадрового учета в связи с приемом вас на работу. 
 

Мы будем использовать ваши персональные данные, относящиеся к «специальным категориям» 
данных, для следующих целей: 
 

• мы будем использовать ваши персональные данные о медицинских показаниях и 
ограничениях для принятия решения о соответствии должности (в отношении которой 
вы подали заявление) и для оценки необходимости надлежащей организации вашего 
рабочего места; 

• мы будем использовать ваши паспортные данные (что включает в себя данные о расе, 
национальности или этнической принадлежности) при определении наличия у вас 
права на работу на территории РФ; 
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• мы будем использовать ваши персональные данные о принимаемых наркотических 
средствах, чтобы убедиться в том, что вы соответствуете должности, в отношении 
которой подаете заявление; и 

• для проведения расследований, участия в судебных разбирательствах в качестве 
ответчика или истца. 

 
НА КАКИХ ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ? 
 
В соответствии с законодательством о защите данных мы обязаны иметь законное основание для 
использования ваших персональных данных. Ниже мы приводим имеющиеся у нас законные 
основания. 
 
Мы осуществляем сбор, хранение и использование ваших персональных данных, предоставленных 
нам в связи с подбором и приемом персонала на работу на законном основании, состоящем в 
необходимости осуществления действий до заключения договора и для соблюдения правовых 
обязанностей, которые мы несем в соответствии с законодательством. Мы можем попросить вас 
подписать согласие на обработку персональных данных, что будет являться дополнительным 
законным основанием для обработки данных. 
 
Мы будем осуществлять сбор, хранение и использование специальных категорий ваших персональных 
данных: 
 

• об имеющихся у вас медицинских показаниях и ограничениях на законном основании, 
состоящем в необходимости осуществления действий до заключения договора и при условии, 
что это необходимо для оценки соответствия должности и для обеспечения возможности 
исполнять наши обязательства и осуществлять права в соответствии с трудовым 
законодательством; 

• паспортные данные (что включает в себя данные о расе, национальности или этнической 
принадлежности) при определении наличия у вас права на работу на территории РФ на 
основании, состоящем в необходимости соблюдения правовой обязанности, которую мы несем 
в соответствии с законодательством, и при условии, что это позволит нам исполнять наши 
обязательства и осуществлять наши права в соответствии с трудовым законодательством; 

• для проведения расследований, участия в судебных разбирательствах в качестве ответчика 
или истца на законном основании, состоящем в необходимости соблюдения правовой 
обязанности и при условии, что это позволит нам исполнять наши обязательства и 
осуществлять наши права в соответствии с трудовым законодательством; и 

• о принимаемых наркотических средствах на законном основании, состоящем в необходимости 
осуществления действий до заключения договора и при условии, что это позволит нам 
исполнять наши обязательства и осуществлять наши права в соответствии с трудовым 
законодательством. 
 

БУДЕМ ЛИ МЫ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ? 
 
Мы будем использовать ваши персональные данные исключительно для цели, указанной в настоящем 
уведомлении. Мы можем изменить цель использования ваших персональных данных, не уведомив вас 
об этом, только если нам необходимо использовать ваши персональные данные по какому-либо иному 
основанию, и такое основание сопоставимо с основаниями, указанными в настоящем уведомлении. 
Если нам будет необходимо использовать ваши персональные данные для какой-либо другой цели, 
мы уведомим вас об этом с указанием законного основания, на котором мы вправе вносить такие 
изменения, тем же способом, который мы использовали для целей настоящего уведомления.  
 
ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ Я НЕ ПРЕДОСТАВЛЮ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ ВЫ 
ЗАПРАШИВАЕТЕ? 
 
Если вы не предоставите персональные данные, необходимые нам на момент запроса, мы не сможем 
продолжать нашу процедуру подбора и приема персонала на работу или направить предложение о 
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работе, например, если вы не предоставите нам сведения о своем праве на работу в России, мы не 
сможем принять вас на работу. Если у вас имеются какие-либо сомнения касательно необходимости 
предоставления персональных данных, просьба обратиться к нашему Региональному менеджеру по 
защите информации или Менеджеру по персоналу (см. выше контактные данные). 
 
ИСПОЛЬЗУЕМ ЛИ МЫ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ? 
 
В отношении вас не будут приниматься решения, которые будут оказывать на вас существенное 
влияние, основываясь исключительно на автоматизированной системе принятия решений (то есть, без 
участия человека в принятии решения). 
 

КАК ДОЛГО МЫ БУДЕМ ХРАНИТЬ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ? 

Если вы не станете нашим работником, мы будем хранить ваши персональные данные в течение 30 

дней с момента, когда мы сообщим вам о нашем решении предложить или отказать вам в 

трудоустройстве. Мы храним ваши персональные данные в течение указанного срока с тем, чтобы 

иметь возможность доказать, что мы не проявляли дискриминацию по отношению к кандидатам по 

запрещенным основаниям и что мы проводили процедуру подбора и приема персонала на работу 

добросовестно и открыто. Если вы станете нашим работником, полученные персональные данные в 

рамках процедуры подбора и приема персонала на работу будут приобщены к вашему личному делу. 

У нас имеется отдельное уведомление о порядке обработки персональных данных работников, в 

котором указаны сроки хранения персональных данных работников. 

Если между нами возникает спор, мы будем продолжать хранить ваши персональные данные для 

целей урегулирования такого спора, что может привести к увеличению сроков хранения нами ваших 

персональных данных в течение более 30 дней. 

Если вы хотели бы, чтобы мы хранили ваши данные в целях рассмотрения вашей кандидатуры на 

подходящую должность в будущем, пожалуйста, сообщите нам об этом и мы попросим вас подписать 

соответствующее согласие. В этом случае мы будем хранить ваши данные в течение следующих 12 

месяцев.  

Мы обеспечим надежное удаление ваших персональных данных по истечении вышеуказанных сроков 

хранения. 

КОМУ МЫ БУДЕМ ПЕРЕДАВАТЬ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ? 

Мы будем передавать персональные данные, которые вы предоставили нам, только следующим 

третьим лицам и только на следующих основаниях: 

• Компаниям группы: мы будем предоставлять ваши персональные данные компаниям Komatsu 

Mining Corp., Komatsu America Corp., Komatsu Limited и всем их дочерним компаниям, 

производственным и структурным подразделениям, включая материнские компании группы. 

Это необходимо в связи с тем, что указанные компании оказывают нам содействие в 

управлении процессом подбора и приема персонала на работу. Мы считаем, что использование 

ваших персональных данных таким способом отвечает нашим законным интересам. Мы 

провели тщательный анализ наших законных интересов для того, чтобы обеспечить баланс 

наших законных интересов и ваших прав в соответствии с законодательством о защите данных. 

Мы считаем, что такое использование ваших персональных данных является соразмерным, 

поскольку мы будем передавать только персональные данные, имеющие значение для 

процедуры подбора и приема персонала на работу, это соответствует вашим ожиданиям и мы 
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заключаем соглашения о раскрытии данных с компаниями нашей группы. Если какая-либо 

компания группы находится в стране, которая, как считается, не принимает достаточные меры 

защиты персональных данных, мы будем запрашивать ваше   согласие на предоставление 

такой компании персональных данных. 

• Компаниям, оказывающим услуги по поддержке наших внутренних ИТ-систем: мы пользуемся 

услугами признанных сторонних компаний, которые предоставляют нам ИТ-системы и услуги 

по их обслуживанию. Они могут иметь доступ к вашим персональным данным в тех случаях, 

когда им это необходимо для оказания нам услуг. Мы считаем, что возможность привлекать 

признанных сторонних поставщиков услуг для обеспечения надлежащей работы наших ИТ-

систем и устранения неполадок в наших ИТ-системах отвечает нашим законным интересам. 

Мы провели тщательный анализ наших законных интересов для того, чтобы обеспечить баланс 

наших законных интересов и ваших прав в соответствии с законодательством о защите данных. 

Мы считаем, что такое использование ваших персональных данных является соразмерным, 

поскольку мы будем передавать только те персональные данные, которые необходимы 

привлекаемым нами специалистам для возможности оказания нам услуг, и заключаем с ними 

договор. 

• Компаниям в случае слияния или продажи бизнеса: в случае полного или частичного 

отчуждения бизнеса или слияния с другой компанией мы можем передать такой компании 

персональные данные, собранные нами как описано в настоящем уведомлении, вместе с 

другими активами. Мы осуществляем такую передачу на том основании, что у нас имеются 

законные интересы в возможности слияния или продажи нашего бизнеса. Мы провели 

тщательный анализ наших законных интересов для того, чтобы обеспечить баланс наших 

законных интересов и ваших прав в соответствии с законодательством о защите данных. Мы 

считаем, что такое использование ваших персональных данных является соразмерным, 

поскольку мы будем передавать только те персональные данные, которые необходимы для 

обеспечения другой компании возможности совершить сделку, и мы заключим с такой 

компанией договор. 

• Юридическим лицам, организациям или физическим лицам, не входящим в группу компаний, 

по правовым основаниям: мы будем раскрывать ваши персональные данные юридическим 

лицам, организациям или физическим лицам, не входящим в состав нашей группы, если такое 

раскрытие обусловлено строгой необходимостью: соблюдать какое-либо законодательство, 

норму, нормативный акт, процессуальную норму или требование государственного органа, 

которые применимы к нам. Законное основание для этого состоит в том, что предоставление 

ваших персональных данных в таких случаях необходимо для соблюдения нами наших 

обязанностей.  

• Юридическим лицам, организациям или физическим лицам, не входящим в группу компаний, 

для получения консультационных услуг: мы также будем раскрывать ваши персональные 

данные внешним профессиональным консультантам, таким как юристы или бухгалтеры, чтобы 

получить консультацию, а также для целей ведения судебных и арбитражных разбирательств. 

Законное основание для этого состоит в том, что у нас имеются законные интересы в том, чтобы 

получать профессиональные консультации наших внешних консультантов по вопросам, 

которые могут возникнуть у нас. Мы провели тщательный анализ для того, чтобы обеспечить 

баланс наших законных интересов и ваших прав в соответствии с законодательством о защите 

данных. Мы считаем, что такое использование ваших персональных данных является 

соразмерным, поскольку вы можете обоснованно ожидать, что у нас может возникнуть 

необходимость раскрыть ваши персональные данные нашим профессиональным 

консультантам; мы будем передавать только те персональные данные, которые необходимы 

для обеспечения возможности нашим консультантам предоставить нам консультации или для 
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целей ведения судебных и арбитражных разбирательств, и мы заключаем с нашими 

консультантами договоры. Мы можем попросить вас подписать согласие на предоставление 

персональных данных, если это требуется в соответствии с законодательством. 

БУДЕМ ЛИ МЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПЕРЕДАЧУ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЗА ПРЕДЕЛЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ? 

Мы храним ваши персональные данные на территории Российской Федерации. 

Мы будем передавать ваши персональные данные за пределы Российской Федерации только в 

следующих случаях: 

• В случае раскрытия персональных данных компаниям Komatsu Mining Corp., Komatsu America Corp., 

Komatsu Limited, или любой компании группы и дочерней компании, производственному или 

обособленному подразделению в любой стране мира. 

• В случае если наши сторонние поставщики услуг, которым мы предоставляем персональные 

данные (как описано выше), имеют место нахождения за пределами Российской Федерации, их 

службы поддержки расположены за пределами Российской Федерации или если они хранят данные 

за пределами Российской Федерации. 

• В случае организации нами поездок за пределы Российской Федерации, что включает в себя 

бронирование гостиниц, билетов и т.д.; мы уведомим вас о конкретных странах, в которые 

осуществляется передача данных, прежде чем приступить к бронированиям или иным связанным 

действиям. 

Страны (за пределами Российской Федерации), в которые могут передаваться ваши персональные 

данные или в которых может предоставляться доступ к вашим персональным данным, включают в себя 

страны ЕЭП и США. 

Если вы хотите получить дополнительную информацию о передаче ваших персональных данных за 

пределы Российской Федерации, просьба обращаться к вашему Региональному менеджеру по защите 

информации или Менеджеру по персоналу (см. контактные данные выше). 

Мы осуществляем передачу ваших персональных данных за пределы Российской Федерации только в 

случае наличия у нас на то законного основания и с требованием обеспечить тот же уровень 

защищенности ваших персональных данных, который обеспечивается на территории Российской 

Федерации. Для этих целей мы заключаем соглашения о раскрытии данных с получателями ваших 

персональных данных, находящихся за пределами Российской Федерации. В случаях организации 

поездок основанием для передачи данных является необходимость исполнения трудового договора с 

вами. 

КАК МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ? 

Мы внедрили надлежащие меры безопасности, чтобы предупредить случаи случайной утери, 

несанкционированных доступа к вашим персональным данным, их использования, изменения или 

раскрытия. Кроме того, мы предоставляем доступ к вашим персональным данным только тем 

работникам, агентам, подрядчикам и другим третьим лицам, которым такие данные необходимы для 

исполнения обязанностей. Указанные лица будут обрабатывать ваши персональные данные только 

согласно нашим инструкциям и приняли на себя обязательства по соблюдению конфиденциальности.  



 
 

 

8 

Мы внедрили процедуры расследования потенциальных нарушений в области безопасности данных и 

уведомим вас и любой компетентный орган о предполагаемом нарушении, если это требуется в 

соответствии с законодательством.  

КАКИЕ ПРАВА У МЕНЯ ЕСТЬ В ОТНОШЕНИИ МОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ? 

У вас есть право в любое время обратиться с жалобой в Федеральную службу по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) www.rkn.gov.ru. Однако 
мы будем благодарны за возможность рассмотреть вашу жалобу самостоятельно, прежде чем вы 
обратитесь в Роскомнадзор. Если вы согласны с таким порядком рассмотрения жалоб, просим вас 
сначала связаться с нашим Региональному менеджеру по защите информации или Менеджером по 
персоналу (см. контактные данные выше), чтобы мы могли решить имеющиеся у вас вопросы. 
 

У вас также имеется ряд дополнительных прав в отношении ваших персональных данных, таких как: 

• право узнать, какие ваши персональные данные у нас имеются, и получить у нас копию ваших 

персональных данных; 

• право обратиться к нам с просьбой исправить неточности в ваших персональных данных; 

• право обратиться к нам с просьбой проверить наличие у нас правового основания на обработку 

ваших персональных данных и предоставить вам разъяснения; 

• право обратиться к нам с просьбой удалить ваши персональные данные, если: (i) нам больше 

не требуются ваши персональные данные; (ii) вы отзываете свое согласие на использование 

нами ваших персональных данных и у нас нет других законных оснований хранить ваши 

персональные данные; (iii) вы обратились к нам с просьбой проверить наличие у нас правового 

основания на обработку ваших персональных данных и предоставить вам разъяснения, однако 

оказалось, что мы не имеем на то надлежащего правового основания; (iv) использование нами 

ваших персональных данных является незаконным; (v) мы обязаны удалить ваши 

персональные данные для целей исполнения наших обязанностей; 

• право обратиться к нам с просьбой ограничить использование нами ваших персональных 

данных, если: (i) вы считаете, что имеющиеся у нас персональные данные не являются 

точными, при условии, что мы можем проверить соответствует ли это действительности; (ii) 

способ использования нами ваших персональных данных является незаконным, при этом вы 

предпочитаете, чтобы мы прекратили использование ваших персональных данных, а не 

удалили их; (iii) нам больше не требуются ваши персональные данные, но вы хотите, чтобы мы 

продолжили хранить их для возможности осуществления вами ваших законных прав; и (iv) вы 

обратились к нам с просьбой проверить наличие у нас правового основания на обработку ваших 

персональных данных и предоставить вам разъяснения, чтобы мы могли удостовериться, что 

у нас действительно есть на то надлежащее правовое основание; и 

• право обратиться к нам с просьбой передать ваши персональные данные при определенных 

обстоятельствах. 

Если вы хотите оценить, проанализировать, проверить, уточнить или запросить удаление ваших 

персональных данных, направить возражение против обработки ваших персональных данных или 

попросить нас направить копию ваших персональных данных другому лицу, просьба обратиться к 

нашему Региональному менеджеру по защите информации или Менеджеру по персоналу (см. 

контактные данные выше). 
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КАК ВЫ УВЕДОМИТЕ МЕНЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В НАСТОЯЩЕМ УВЕДОМЛЕНИИ ОБ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ? 

Мы регулярно пересматриваем настоящее уведомление об обеспечении конфиденциальности 

персональных данных. Любые изменения, которые мы внесем в уведомление о порядке обработки 

персональных данных в будущем, будут опубликованы на нашем веб-сайте и, если они будут 

затрагивать вас или способ использования нами ваших персональных данных, мы доведем их до 

вашего сведения, направив вам при возможности электронное письмо. 

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ 

Если у вас имеются какие-либо вопросы в отношении настоящего уведомления о порядке обработки 
персональных данных или способов использования нами ваших персональных данных, просьба 
обратиться к нашему Региональному менеджеру по защите информации или Менеджеру по персоналу 
(см. контактные данные выше). 
  

 


