Правила защиты персональных данных
Защита Вашей частной жизни и Ваших персональных данных является очень важным
вопросом, которому в рамках нашей предпринимательской деятельности мы уделяем должное
внимание. Мы соблюдаем конфиденциальность Ваших персональных данных, во всех случаях
действуем в соответствии с положениями нормативно-правовых актов о защите персональных
данных, в частности, Регламента Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2016/679 (Общий
регламент о защите персональных данных) и руководствуемся настоящими Правилами защиты
персональных данных.
1.

Область действия настоящих правил защиты персональных данных

Цель настоящих Правил защиты персональных данных заключается в том, чтобы
информировать Вас о том, каким образом общество «Pipelife Czech s.r.o.», регистрационный
номер: 60709391, с юридическим адресом Кучованины 1778, Отроковице, почтовый индекс 765
02, зарегистрированное в Торговом реестре, ведущимся Краевым судом города Брно, номер
дела C 15444 (далее по тексту „Общество“ или „мы“) использует персональные данные и
какую информацию о пользователях сайта, онлайн приложений или мобильных платформ
Общества (то есть «онлайн услуги») собирает, анализирует и затем передает третьим сторонам
или обрабатывает иным способом.
Настоящие Правила защиты персональных данных касаются Общества. Эти правила не
касаются онлайн услуг иных компаний группы «Wienerberger» или онлайн услуг,
предоставляемых третьими сторонами.
2.

Сбор информации и данных

Мы обрабатываем точные и актуальные персональные данные всегда на законных основаниях,
корректно и прозрачным способом, исключительно для определенных, определенно
выраженных и законных целей, в минимально необходимом объеме, сохраняем их в форме,
позволяющей идентифицировать субъекты данных, только в течение необходимого времени в
отношении цели обработки и обеспечиваем их целостность и конфиденциальность при помощи
соответствующих технических или организационных мер и надлежащей защиты от
неправомерной или противозаконной обработки и от случайной утери, уничтожения или
повреждения. Мы уделяем особое внимание тому, чтобы неточные данные с учетом цели, с
которой мы их обрабатываем, были незамедлительно удалены или исправлены.
Ваши персональные данные мы получаем из нескольких источников. Первичным источником
Ваших персональных данных являетесь Вы лично (например, когда обращаетесь к нам,
интересуясь нашими изделиями и услугами, когда Вам нужна техническая помощь, когда
регистрируетесь в рамках наших специальных предложений скидок, когда обращаетесь к нам с
вопросами, замечаниями и пожеланиями и т. п.).
Источником Ваших персональных данных также являются общедоступные источники, такие
как интернет, включая социальные сети (например, Facebook, Twitter, LinkedIn и др.).
Следующим источником Ваших персональных данных являются Cookies и Web beacons в связи
с Вашей деятельностью на нашем сайте. Защитить Вашу частную жизнь Вы можете при
помощи Ваших собственных настроек браузера.
Если Вас интересует конкретный источник обработки Ваших персональных данных, Вы
можете обратиться к нам с вопросом посредством приведенных выше контактных данных.
2.1.

Персональные данные, которые Вы нам предоставляете
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Как правило, для использования наших онлайн услуг не требуется публикация персональных
данных. Если персональные данные собираются в рамках наших онлайн услуг, то в
максимальной степени речь идет о публикации на добровольных началах.
В рамках нашей коммерческой деятельности и коммуникации с Вами мы можем обрабатывать
следующие категории персональных данных, которые Вы нам предоставите:
•

Идентификационные
данные:
Персональные
данные,
предназначенные
идентификации Вашей личности, то есть, титул, имя, фамилия, дата рождения.

•

Контактные данные: Персональные данные, которые мы используем для коммуникации с
Вами, то есть, номер телефона, факс, электронный адрес, адрес постоянного жительства,
почтовый адрес, адрес стройки.

•

Данные о других персонах: Данные о контактных лицах, если они получены в рамках В2В
связи, то есть, имя и фамилия, электронный адрес, номер телефона.

•

Фотографии: если Вы добровольно отправите нам фотографии Вашей стройки в качестве
референции для публикации на нашем сайте с указанием других идентификационных
данных.

•

Договорные данные: Данные, которые мы получаем от Вас при выполнении договорных
обязательств, заказов, то есть, данные о продуктах, услугах, которые мы Вам
предоставляем, об истории Ваших заказов, данные о Ваших жалобах, претензиях,
замечаниях, предложениях и о нашей взаимной коммуникации.

2.2.

для

Автоматически собираемые данные

По соображениям безопасности данных и с целью оптимизации пользовательской среды в
связи с использованием наших онлайн услуг мы также собираем определенные данные,
которые сами по себе могут не быть персональными данными. В качестве примера можно
привести данные об используемом браузере, операционной системе, названии домена на сайте,
который Вы посетили перед посещением нашего сайта, а также сайта, который Вы посетили.
Эти автоматически собираемые данные не связаны с данными из других источников. Однако,
мы оставляем за собой право проверить эти данные в случае, если нас предупредят о
конкретном риске злоупотребления этими данными.
2.3.

Cookies и Web beacons

Наши онлайн услуги используют так называемые файлы Cookies и так называемые Web
beacons. Файлы Cookies никаким способом не могут повредить Ваш компьютер. Это небольшие
файлы с конфигурационными настройками, которые помогают нам сделать наши онлайн
услуги более удобными для пользователя, более эффективными и безопасными. Кроме того,
файлы Cookies служат для внедрения некоторых пользовательских функций.
Наши онлайн услуги обычно используют «Cookies relace», которые автоматически удаляются
после закрытия браузера. Иногда также используются «постоянные файлы Cookies», которые
остаются в Вашем устройстве до тех пор, пока не закончится их срок действия или пока они не
будут удалены вручную. Эти файлы помогают нам распознать Ваш браузер при Вашем
следующем посещении. Подробности о «Cookies третьих сторон», то есть, о файлах Cookies
третьих сторон, как например, Google Inc., приведены в правилах защиты персональных
данных этих субъектов.
В настройках Вашего браузера или в настройках защиты персональных данных в Ваших
мобильных устройствах Вы можете установить, чтобы Ваше устройство сообщало Вам о
сохранении файлов Cookies, таким образом Вы сможете решить, разрешите ли Вы файлы
Cokies или нет. У Вас также есть возможность запретить сохранение файлов Cookies, причем
только для некоторых случаев или в качестве исходной настройки Вашего устройства. Далее у
Вас есть возможность установить автоматическое удаление файлов Cookies при каждом
закрытии Вашего браузера. Однако, следует помнить, что в случае деактивации файлов Cookies
некоторые функции наших онлайн услуг могут быть не полностью доступны.
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Кроме вышеприведенного мы также используем так называемые Web beacons, которые
позволяют нам анализировать эффективность нашего сайте. Например, наши HTML
электронные сообщения могут содержать web beacons, позволяющие установить, были ли
открыты интернет-ссылки, вставленные в их содержание. Полученная таким образом
информация помогает нам усовершенствовать наши электронные услуги и приспособить наше
содержание потребностям пользователей. При удалении электронного сообщения будут также
удалены эти web beacons. Разумеется, наши регулярные текстовые электронные сообщения не
содержат никаких Web beacons.
2.4.

Веб-аналитика

С целью непрерывной оптимизации и максимального удобства пользовательского интерфейса
некоторые из наших услуг также используют онлайн услуги веб-аналитики и указанные ниже
социальные плагины. Используемые в этих целях данные являются данными исключительно не
персонального характера.
•

Google Analytics: Google Analytics компании Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, Калифорния 94043, США, использует так называемые файлы Cookies, то
есть, текстовые файлы, сохраненные в компьютере для анализа использования Вами наших
онлайн услуг. Отчеты о поведении пользователей, которые собирают файлы Cookies, как
правило, передаются на сервер Google в США и сохраняются там. Если Вы активируете
анонимность IP в онлайн услугах, то компания Google сохранит Ваш IP адрес в странахчленах Европейского Союза и Европейского экономического пространства. Только в
исключительных случаях полный IP адрес будет передан на сервер Google в США и будет
там сохранен. От имени субъекта, предоставляющего онлайн услуги, компания Google
использует эту информацию для анализа использования Вами этих онлайн услуг, для
составления отчетов об этих действиях и для предоставления остальных услуг субъектам,
эксплуатирующим сайты, касающиеся использования онлайн услуг и деятельности в
интернет-сети. IP адрес, передаваемый Вашим браузером в рамках услуги Google Analytics,
не будет связан с другими данные, которые сохраняет компания Google. Сохранение
файлов Cookies Вы можете отменить, выбрав соответствующие настройки в Вашем
браузере. Но в таком случае Вы не сможете в полном объеме использовать все функции
наших онлайн услуг. Кроме того, Вы можете предотвратить сбор данных, генерируемых
файлами Cookies, и их использование компанией Google путем скачивания и инсталляции
плагина (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs). Подробная информация об условиях
использования и правилах защиты персональных данных приведена по адресу
www.google.com/analytics/terms/gb.html или по адресу https://www.google.com/policies/.

•

Facebook Plugins («Кнопка поделиться»): Вы можете распознать Plugins из Facebook Inc.,
1 Hacker Way, Menlo Park, Калифорния 94025, США при помощи логотипа Facebook или
кнопки «поделиться». Для перечня плагинов на Facebook кликните здесь:
http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Когда Вы пользуетесь нашими онлайн
услугами, плагин создаст прямую связь между Вашим браузером и сервером Facebook.
Таким образом Facebook получает информацию о том, что Вы пользуетесь нашими онлайн
услугами в связи с Вашим IP адресом. Если Вы кликните на кнопку «поделиться» на
Facebook в ситуации, когда Вы вошли в Ваш аккаунт Facebook, Вы можете соединить
содержание наших онлайн услуг с Вашим профилем на Facebook. В таком случае
приложение Facebook может соединить использование наших онлайн услуг с Вашим
пользовательским аккаунтом. Мы хотели бы обратить внимание на то, что в качестве
субъекта, предоставляющего онлайн услуги, мы не получаем никакой информации о
содержании передаваемых данных и их использовании посредством компании Facebook.
Остальная информация содержится в правилах защиты частной жизни компании Facebook
по адресу https://www.facebook.com/policy.php. Если Вы не желаете, чтобы компания
Facebook соединила использование наших онлайн услуг с Вашим пользовательским
аккаунтом, Вы должны выйти из своего пользовательского аккаунта Facebook.

•

Xing: Всегда, когда Вы пользуетесь какой-либо из наших онлайн услуг, которые
используют функции сети Xing AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Гамбург, Германия,
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создается подключение к серверам Xing. Насколько нам известно, не производится
сохранение никаких персональных данных, в частности, не сохраняются никакие IP адреса
и никак не анализируется активность пользователя. Остальная информация содержится в
правилах
защиты
частной
жизни
компании
Xing
по
адресу
https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.
•

YouTube: YouTube эксплуатирует компания Google, то есть, Компания YouTube, LLC, 901
Cherry Ave., Сан-Бруно, Калифорния 94066, США. Если Вы пользуетесь одной из наших
онлайн услуг, оснащенных плагином YouTube, создается подключение к серверам
YouTube, и информация об онлайн услугах, которыми Вы пользуетесь, сообщается серверу
YouTube. Если Вы вошли в аккаунт YouTube, то разрешаете службе YouTube связать
действия по просмотру прямо с Вашим персональным профилем. Вы можете это
предотвратить, выйдя из Вашего аккаунта YouTube. Остальная информация об
использовании пользовательских данных YouTube содержится в правилах защиты
персональных данных YouTube по адресу https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.

•

Twitter: Услуга Twitter предоставляется компанией Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite
900, Сан-Франциско, Калифорния 94103, США. Когда Вы используете услугу Twitter и
функцию «re-tweet», происходит соединение используемых онлайн услуг с Вашим
аккаунтом , и эти услуги далее сообщаются остальным пользователям. Одновременно
данные передаются на Twitter. Мы хотели бы обратить внимание на то, что в качестве
субъекта, предоставляющего онлайн услуги, мы не получаем никакой информации о
содержании передаваемых данных и об их использовании посредством Twitter. Остальная
информация содержится в правилах защиты частной жизни Twitter по адресу
http://twitter.com/privacy. Настройки защиты частной жизни аккаунта Twitter можете
изменить по адресу: http://twitter.com/account/settings.

•

LinkedIn: Субъектом, предоставляющим сеть Linkedln, является компания LinkedIn
Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Калифорния 94043, США. Всегда, когда Вы
пользуетесь какой-либо из наших онлайн услуг, содержащих функцию LinkedIn,
устанавливается связь с серверами LinkedIn. LinkedIn получает информацию о том, что Вы
пользуетесь нашими онлайн услугами в связи с Вашим IP адресом. Если Вы кликнете на
кнопку «рекомендовать» в LinkedIn при входе в LinkedIn, может произойти установка связи
Вашего использования наших онлайн услуг с Вами и Вашим пользовательским аккаунтом.
Мы хотели бы обратить внимание на то, что в качестве субъекта, предоставляющего онлайн
услуги, мы не получаем никакой информации о содержании передаваемых данных и об их
использовании посредством LinkedIn. Остальная информация содержится в правилах
защиты частной жизни компании LinkedIn. https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

•

Hotjar: Для повышения комфорта пользователя некоторые из наших онлайн услуг
используют программное обеспечение Hotjar (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20
Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Мальта, Европа). Услуга Hotjar позволяет нам измерять и
анализировать активность пользователя (движение мыши, клики, высоту перемещения). С
этой целью Hotjar помещает файлы Cookies в устройство пользователя и может сохранять
различные данные о пользователе, как например, информация о браузере, операционной
системе, времени, проведенном на сайте, и т. д. Подробная информация об обработке
данных компании Hotjar приведена по адресу www.hotjar.com/privacy.

•

Siteimprove: веб-аналитика компании Siteimprove A / S (Sankt Annæ Plads 28, 1250,
Копенгаген, Дания), использует Cookies. то есть, текстовые файлы, которые сохранены в
компьютере и анализируют использование наших онлайн услуг. Информация об
использовании наших онлайн услуг (включая зашифрованный IP адрес пользователя),
собранная посредством файлов Cookies, передается на сервер Siteimprove в Дании и
сохраняется на этом сервере. Siteimprove использует эту информацию для анализа
использования онлайн услуг и для составления отчетов. Siteimprove не передает эту
информацию третьим лицам. Siteimprove сохраняет и обрабатывает собранные данные в
соответствии с немецкими правилами защиты данных. Пользователь может запретить
сохранение файлов Cookies, выбрав соответствующую настройку своего браузера. Однако,
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в таком случае не все функции онлайн услуг могут быть доступны пользователю в полном
объеме. Остальная информация содержится в правилах защиты частной жизни Siteimprove
по адресу: https://siteimprove.com/legal/privacy-policy/.
3.

Использование персональных данных

Ваши персональные данные обрабатываются и используются исключительно в заранее
определенных целях. Эти цели включают, в частности:
•

Предоставление, совершенствование и поддержка наших онлайн услуг: Речь идет об
анализе данных, идентификации трендов использования, расчетах и статистике поведения
пользователя.

•

Маркетинг: Ваши персональные данные будут использованы только для целей
маркетинга, как например, изучение, лотерея или иные рекламные кампании, если Вы
предоставили свое согласие для этих целей. В таком случае Ваши персональные данные
будут храниться в течение 5 лет, за исключением случаев, в которых соответствующие
нормативно-правовые акты позволяют Обществу хранить персональные данные дольше
установленного срока обработки. Ваше согласие с использованием Ваших персональных
данных в целях маркетинга Вы можете в любой момент отозвать. Подробная информация
содержится в пункте 5.4.

•

Заказ отчетов или других информационных материалов: Если Вы закажете у нас отчеты
или иные информационные материалы о наших продуктах и услугах, мы используем
предоставленные Вами персональные данные исключительно для обработки этого заказа, и
затем эти данные будут храниться максимум в течение 5 лет с момента последнего
предоставления соответствующих материалов. С целью реализации Вашего заказа мы
можем использовать услуги третьих сторон, которым передаем Ваши персональные данные
исключительно с этой целью. В иных целях, чем приведенные выше, мы можем
использовать Ваши персональные данные только в случае, если Вы дадите нам на это
согласие.

•

Использование контактного бланка: Если Вы используете контактный бланк для Ваших
вопросов, адресованных нам, мы использует предоставленные Вами персональные данные,
включая Ваши контактные данные, только для ответа на заданный вопрос и впоследствии
сохраняем эти персональные данные на случай Ваших дополнительных вопросов и нашей
связанной с этим коммуникации. Если это необходимо для целей обработки Вашего
вопроса, мы можем передать Ваши персональные данные другим компаниям из группы
Wienerberger (см. пункт 4 ниже) или третьим сторонам. Ваши персональные данные будут
храниться в течение времени обработки вопроса и максимум в течение 5 лет, за
исключением случаев, в которых соответствующие нормативно-правовые акты позволяют
Обществу хранить персональные данные дольше установленного срока обработки. Более
подробная информация об этом приведена здесь: http://www.pipelife.cz/cz/contact.php

•

Изменение места работы: Заявление о вакансии содержит персональные данные
(например, автобиографию, контактные данные и т. д.). Эти персональные данные мы
можем использовать в рамках группы Wienerberger (см. пункт 4 ниже) для
административных целей, чтобы мы могли решить, можем ли мы Вам как соискателю
предложить работу в нашем Обществе или в рамках группы, или ответить ли на заявление о
вакансии. Если Вы определенно не возражаете, то мы храним персональные данные в
нашей системе делопроизводства максимум в течение 3 месяцев со дня последнего
контакта с Вами на случай рассмотрения Вашего заявления в будущем или с Вашего
согласия в течение более длительного срока, указанного в согласии (за исключением
случаев, в которых соответствующие нормативно-правовые акты позволяют Обществу
хранить персональные данные дольше установленного срока обработки).

•

Оформление и управление заказами: Для оформления поступающих заказов (в
частности, заказов на материалы) мы используем услуги третьих сторон, которым передаем
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Ваши персональные данные исключительно с целью оформления и выполнения этих
заказов. В связи с этой передачей и в связи с Вашим заказом к Вам могут обратиться в
рамках изучения удовлетворенности заказчиков или с целью изучения рынка. Если Вы
потребуете, чтобы мы не использовали Ваши персональные данные для дальнейшего
контакта с Вами, мы будем соблюдать Ваше требование.
•

Защита прав и имущества: Если у нас есть повод предполагать, что права и имущество
Общества, его поставщиков, заказчиков или третьих сторон были нарушены или
поставлены под угрозу, мы можем использовать Ваши персональные данные или
передавать дальше с целью защиты таких прав и/или такого имущества. Кроме того, мы
оставляем за собой право опубликовать Ваши персональные данные при условии, что такой
публикации требуют закон или компетентные органы с целью обеспечения надлежащего
процесса в соответствии с порядком, приведенным на нашем сайте, и защиты
вышеуказанных прав.

•

Чистка и консолидация данных: По потребности Ваши персональные данные можно
перекрестно контролировать или объединять с (i) данными из наших внешних регистров
(онлайн и офлайн), (ii) с данными, полученными от наших правопредшественников или (iii)
с данными из других источников.

4.

Передача и публикация Ваших персональных данных

В зависимости от требуемого Вами взаимодействия (например, обратный звонок,
осуществление заказа, требование услуги или информации и т. д.) Ваши персональные данные
могут быть совместно использованы с третьими сторонами, которые принимают участие в
оформлении заказа (например, рассылочная продажа, банки и т.д.) или с иными компаниями из
группы Wienerberger. Вас могут также попросить опубликовать свои персональные данные с
целью выполнения законных требований или взыскания прав и договорных обязанностей.
• Передача персональных данных третьим сторонам: С целью реализации определенных
заказов и предоставления определенных услуг мы сотрудничаем со сторонними субъектами,
предоставляющими услуги, (например, с посредниками). Эти субъекты могут использовать
или передавать персональные данные только с целью выполнения заказа Общества.
• Использование данных в рамках группы: Общество является составной частью группы
Wienerberger - международной группы компаний с трансграничными внутренними рабочими
процессами, структурами и техническими системами. Ваши персональные данные мы
можем использовать в рамках группы Wienerberger и по потребности передавать их на наши
сайты в других странах в целях, указанных в пункте 3 и в соответствии с настоящими
Правилами защиты персональных данных. Наши инструкции и процессы, касающиеся
защиты персональных данных в рамках всей группы разработаны так, чтобы обеспечить
одинаковый высокий уровень защиты персональных данных во всех странах, в которых мы
осуществляем свою деятельность. Полный перечень компаний нашей группы приведен на
https://www.wienerberger.com/contact или https://www.wienerberger.com/the-company/companysites.
• Выполнение обязанностей, предусмотренных законом: Ваши персональные данные мы
будем передавать в целях (i) проведения или соблюдения закона, постановления,
распоряжения, выданных органом государственной власти, или обязательных мер, (ii)
раскрытия и предотвращения угроз безопасности, мошенничества или иных вредных
действий, iii) защиты и/или взыскания права и защиты имущества Общества или третьих
лиц и iv) защиты прав и личной безопасности наших сотрудников и третьих лиц.
5.

Ваши права в связи с обработкой персональных данных?

Вы обладаете следующими правами, которые можете осуществить посредством заявления
каким-либо из способов, описанных в статье 6 ниже. О мерах, принятых на основании Вашего
заявления, мы сообщим Вам в течение одного месяца со дня получения заявления, однако, не
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позднее чем в течение трех месяцев со дня получения заявления, если срок был продлен по
обоснованным причинам.
5.1.

Право на информацию

Мы всегда будем кратким, прозрачным, понятным и легко доступным способом
информировать Вас об обработке Ваших персональных данных в момент, когда получаем от
Вас персональные данные. Если мы не получаем персональные данные прямо от Вас, мы
предоставим Вам информацию в соразмерный срок после их получения, но не позднее чем в
течение одного месяца.
Информацию мы Вам будем предоставлять:

5.2.

-

в электронной форме на нашем сайте;

-

в электронной форме по Вашему электронному адресу;

-

по телефону; или

-

отправлять по почте по указанному Вами контактному адресу.
Право доступа к персональным данным

Вы имеете право получить от нас подтверждение о том, обрабатываются или нет касающиеся
Вас персональные данные. Если мы обрабатываем Ваши персональные данные, мы сообщим
Вам информацию, которую Вы запрашиваете, или которую мы должны сообщить на основе
нормативно-правовых актов.
Если мы обрабатываем Ваши персональные данные, мы бесплатно предоставим Вам копию
обрабатываемых персональных данных. Следующие копии мы можем предоставить Вам за
уплату, соответствующую административным расходам по их изготовлению. Право на
получении копии обрабатываемых персональных данных не должно отрицательно сказаться на
правах и свободах остальных лиц.
Если Вы подадите заявление в электронной форме и не потребуете иного способа
предоставления информации, то информация будет предоставлена в обычно используемой
электронной форме.
5.3.

Право на исправление

Вы имеете право на исправление касающихся Вас неточных персональных данных и на
дополнение неполных персональных данных с учетом цели обработки, в том числе и
посредством предоставления дополнительного заявления. Обо всех исправлениях
персональных данных мы, по возможности и с применением соразмерных усилий, сообщаем
отдельным получателям, которым был предоставлен доступ к персональным данным. По
Вашему требованию мы сообщим Вам о получателях этой информации.
5.4.

Право на уничтожение (право на забвение)

Мы без излишнего промедления удалим Ваши персональные данные по одной из
нижеуказанных причин:
a)

персональные данные уже не требуются для целей, для которых они были собраны или
иным способом обработаны;

b)

Вы отзовете согласие, на основании которые обрабатывались данные, и не существует
никакой юридической причины для их обработки;

c)

Вы выразите возражения против обработки, и не существует никакой приоритетной
правомерной причины для обработки, или Вы выразите возражения против обработки
персональных данных для целей прямого маркетинга;

d)

персональные данные обрабатывались противозаконно;
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e)

персональные данные должны быть удалены с целью выполнения правовой обязанности,
предусмотренной правом Европейского Союза или страны-члена Европейского Союза,
которое распространяется на Общество;

f)

персональные данные ребенка были собраны в связи с предложением услуг
информационного общества, направленным прямо ребенку.

Вышеприведенное недействительно, если обработка персональных данных необходима:
a)

для осуществления права на свободу высказывания и информации;

b)

для выполнения правовой обязанности, предусмотренной правом Европейского Союза
или страны-члена Европейского Союза, которое на нас распространяется, или для
выполнения задачи, которая выполняется в общественных интересах или при
выполнении актов государственной власти, на которые мы уполномочены;

c)

по причине общественных интересов в области общественного здоровья;

d)

для целей архивирования в общественных интересах, для целей научных или
исторических исследований или для статистических целей, если можно предположить,
что использование права на удаление сделало бы невозможным или поставило под угрозу
достижение целей указанной обработки;

e)

для определения, осуществления или защиты правовых требований.

О любом удалении персональных данных мы, по возможности и с применением соразмерных
усилий, сообщаем отдельным получателям, которым был предоставлен доступ к персональным
данным. По Вашему требованию мы сообщаем Вам о том, кто из получателей персональных
данных получил эту информацию.
Если на основе одного из вышеприведенных исключений мы откажемся удалить Ваши
персональные данные, мы сообщим Вам об этом в течение одного месяца со дня получения
заявления, обоснуем применение исключения и предоставим Вам наставление в соответствии с
требованиями действующих нормативно-правовых актов.
5.5.

Право требовать ограничения обработки

Вы имеете право на то, чтобы мы ограничили обработку Ваших персональных данных в любом
из следующих случаев:
a) Вы оспариваете точность персональных данных; в таком случае обработка будет
ограничена на время, требующееся для того, чтобы мы могли проверить точность
персональных данных;
b) обработка персональных данных является противозаконной, Вы отказываетесь от
удаления персональных данных и вместо этого требуете ограничения их использования;
c) нам уже не требуются персональные данные для целей обработки, но Вам они нужны
для определения, осуществления или защиты правовых требований;
d) Вы применили право внести возражения против обработки персональных данных; в
таком случае обработка будет ограничена до тех пор, пока не будет проверено,
обладают ли наши правомерные причины над Вашими правомерными интересами.
Вследствие ограничения обработки персональных данных мы можем и впредь сохранять
предметные данные, но обрабатывать их мы можем только с Вашего согласия или в целях
определения, осуществления или защиты правовых требований, в целях защиты прав иного
физического или юридического лица или по причине важного общественного интереса
Европейского Союза или страны-члена Европейского Союза. В таких случаях Вы заранее
будете предупреждены о том, что ограничение обработки будет отменено.
5.6.

Право на переносимость персональных данных
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Вы имеете право получить персональные данные, которые Вас касаются, которые Вы нам
предоставили и которые обрабатываются автоматически, если одновременно будет выполнено
одно из нижеприведенных условий:
a)

персональные данные обрабатываются для конкретной цели или целей на основе
выраженного Вами согласия;

b)

речь идет об особой категории персональных данных, обрабатываемых для одной или
нескольких определенных целей на основе выраженного Вами согласия; или

c)

обработка персональных данных необходима для выполнения договора, стороной
которого Вы являетесь, или для реализации мер, принятых перед заключением договора
по Вашему требованию.

Предоставленными нам персональными данными считаются данные, которые Вы нам
предоставили прямо, сознательно и активно, например, посредством бланка, а также данные,
которые генерируются на основе Вашей деятельности при использовании услуги или
устройства, как например, локализационные данные, данные входа в приложение и т. п.
Мы перенесем персональные данные в структурированном, обычно используемом и
машиночитаемом формате. Вы имеете право передать полученные персональные данные
другому управляющему персональными данными. В своем заявлении Вы выберете, должны ли
мы предоставить персональные данные Вам или воспользуетесь правом на то, чтобы Ваши
персональные
данные
были
переданы
нами
непосредственно
другому
управляющему/обработчику, если это технически выполнимо.
5.7.

Право на возражение

В случае обработки персональных данных по юридической причине нашего правомерного
интереса Вы имеете право выразить возражения против обработки своих персональных данных
по причинам, касающимся Вашей конкретной ситуации, которую опишете в протесте. Протест
Вы можете внести посредством контактных данных, указанных в статье 6 ниже.
В случае получения протеста мы прекратим обработку Ваших персональных данных (оставим
их сохраненными) и рассмотрим, есть ли у нас серьезные правомерные причины для их
обработки, которые преобладают над Вашими интересами или правами и свободами, или для
определения, осуществления или защиты наших правовых требований. Если мы придем к
заключению, что у есть такие причины, мы сообщим Вам об этом, одновременно сообщим о
других возможностях защиты и продолжим обработку данных. Если мы придем к заключению,
что у нас нет достаточных причин для обработки персональных данных, мы сообщим Вам об
этом, прекратим обработку и удалим персональные данные.
Вы имеете право в любой момент выразить возражения против обработки персональных
данных для целей прямого маркетинга.
5.8.

Право не быть объектом автоматизированного индивидуального принятия решений,
включая профилирование

Мы управляем Вашими персональными данными с учетом Вашего права не быть объектом
какого-либо решения, основанного исключительно на автоматизированной обработке
персональных данных, которое Вас в существенной степени касается, включая профилирование
(то есть, любой формы автоматизированной обработки персональных данных, заключающейся
в их использовании для анализа, прогнозов или оценок определенных касающихся Вас
аспектов – например, производительности труда, экономической ситуации, интересов и т. п.).
Управляя Вашими персональными данными, мы можем сделать Вас объектом
автоматизированного принятия решений, если такое решение необходимо для заключения или
выполнения договора между Вами и нами, или если решение допускается нормативноправовым актом Европейского Союза или чешского законодательства, одновременно
обеспечивающим соответствующую защиту прав и свобод и правомерных интересов субъекта
данных, или Вы дадите определенное согласие на такое решение.
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5.9.

Право подать жалобу

Если Вы не согласны с нашим решением по Вашему заявлению, Вы можете подать жалобу на
наши действия в Комитет по защите персональных данных:
a) в электронной форме по электронному адресу posta@uoou.cz;
b) посредством электронного ящика данных ID: qkbaa2n;
c) по телефону +420 234 665 111; или
d) в письменной форме по адресу Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
или в другой компетентный орган по надзору за обработкой персональных данных.
6.

Где и как осуществить права, контактные данные

Если у Вас возникнут вопросы, касающиеся настоящих Правил защиты персональных данных,
обратитесь в:
Pipelife Czech s.r.o.
Kučovaniny 1778, Otrokovice, почтовый индекс 765 02
Чешская Республика
+420 603 222 782
GDPR@pipelife.cz
Уполномоченный по защите персональных данных +420 735 729 214 | dpo.gdpr@cz.ey.com
7.

Безопасность персональных данных

Мы приняли множество мер для защиты персональных данных так, чтобы обеспечить полную
конфиденциальность и целостность Ваших персональных данных. Однако, учитывая характер
интернет-сети, мы хотели бы обратить Ваше внимание на то, что в рамках передачи
персональных данных посредством интернет-сети могут существовать определенные узкие
места в системе безопасности (например, переписка посредством электронных сообщений), и
что абсолютная защита персональных данных, предотвращающая доступ третьих лиц,
невозможна.
Данные Правила защиты персональных данных вступают в силу с 25.05.2018. Настоящие
правила пересматриваются и актуализируются регулярно по истечении 12 месяцев со дня их
вступления в силу или со дня последней ревизии и актуализации или чаще, если возникнет
потребность в их ревизии и актуализации. Актуальную версию правил всегда можно найти по
адресу http://www.pipelife.cz/cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.php.
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