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Заявление о конфиденциальности 

Мы серьезно относимся к защите ваших персональных данных и ответственно 
обращаемся с ними согласно установленным законом предписаниям по защите 
данных. В данном заявлении о конфиденциальности приводится более подробная 
информация.  

  

1. Ответственный оператор 

Weber Maschinenbau GmbH, Breidenbach 
Günther-Weber-Straße 3 
35236 Breidenbach, Германия 
Тел.: +49 (6465) 918 0 
Эл. почта: info@weberweb.com 
 

2. Уполномоченный по защите персональных данных ответственного 

оператора 

gds – Gesellschaft für Datenschutz Mittelhessen mbH 
Henning Welz 
Auf der Appeling 8 
35043 Marburg, Германия  
+49 6421 80413-10  
welz@gdsm.de 

3. Процессы обработки  

3.1. Защита персональных данных в рамках проведения преддоговорных 
мер или для исполнения договора 

3.1.1. Вид данных  

Персональные данные, которые мы обрабатываем: 

• Основные персональные данные (имя, адрес, контактные данные) 

• Контактные данные (например телефон, эл. почта)  

• Основные данные договора (договорные отношения, интерес к 
продукции или договорный интерес) 

• История клиента  

• Расчеты по договору, данные платежей  

• Данные о планировании и управляющие данные  

3.1.2. Цель и правовая основа для обработки  

Мы обрабатываем ваши данные с целью выполнения запроса от вас или 
договорных отношений с вами (предоставление товаров и услуг).  

Обработка ваших персональных данных осуществляется:  

• для исполнения заключенного с вами договора или для 
осуществления преддоговорных мер, которые проводятся по 
запросу субъекта данных (ст. 6 абз. 1 лит. b Общего регламента 
о защите данных) 
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• если объем обработки выходит за эти рамки, мы запросим ваше 
согласие (ст. 6 абз. 1 лит. a Общего регламента о защите данных) 

3.1.3. Источники  

Мы обрабатываем только те персональные данные, которые получаем 
непосредственно от вас или от другого лица (например коллеги) в рамках 
вашего запроса или договорных отношений с вами.  
 
Кроме того, при необходимости мы обрабатываем персональные данные, 
которые мы на законных основаниях получаем от третьих лиц (например 
от судов, органов власти, агентств или страховых компаний).  

3.1.4. Получатели персональных данных  

Ваши данные передаются для обработки специализированным отделам 
нашей компании, внутри нашей группы компаний или аффилированных 
компаний, в отдельных случаях дистрибьюторам или аффилированным 
компаниям в третьих странах.  
 
Кроме того, данные могут передаваться за пределы нашей компании: 
клиентам, поставщикам, дистрибьюторам, органам власти, банкам, 
поставщикам услуг, например в центры обработки данных и 
дистанционного обслуживания.  
 
Передача данных в третьи страны допускается в соответствии со ст. 49 
абз. 1 и 2 Общего регламента о защите данных ЕС с вашего согласия 
после разъяснения или на основании договора/преддоговорных мер по 
запросу субъекта данных или у нас имеются гарантии обработки ваших 
данных в третьих странах в соответствии с требованиями защиты данных 
(ст. 46 абз. 2 и 3 Общего регламента о защите данных). 

3.1.5. Хранение  

Хранение данных осуществляется как минимум в течение всего срока 
деловых отношений (например ваш запрос/ в течение договорных 
отношений). В большинстве случаев мы ориентируемся на установленные 
законом сроки хранения данных. По истечении максимального срока 
хранения мы удаляем ваши данные, если отсутствует веская причина для 
их хранения. 

3.2. Защита данных в рамках ограничения доступа 

Если ограничения доступа применяются в связи с инфекционной ситуацией или 
по аналогичным причинам, при необходимости мы будем обрабатывать 
данные, включая данные специальных категорий. 

3.2.1. Вид данных 

Персональные данные, которые мы обрабатываем: 

• Основные персональные данные (имя, адрес, контактные данные) 

• Контактные данные (например телефон, эл. почта) 

• Данные о здоровье 

• Данные о месте пребывания 

• Данные о социальных контактах 
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3.2.2. Цель и правовая основа для обработки  

Мы обрабатываем ваши данные в рамках действующих законов и 
постановлений. В данном случае речь идет, в первую очередь, о Законе о 
защите населения от инфекционных заболеваний и основанных на нем 
постановлениях.  
 
Обработка осуществляется  

• для проведения защитных мероприятий (ст. 9 абз. 2 лит. i Общего 
регламента о защите данных) 

3.2.3. Источники  

Мы обрабатываем только персональные данные, которые мы получаем в 
рамках вашего посещения. 

3.2.4. Получатели персональных данных  

В целях обработки ваши данные передаются специализированным 
отделам нашей компании, а также, при определенных обстоятельствах, 
внутри нашей группы компаний. 
 
При необходимости данные передаются в управление здравоохранения в 
рамках положений законодательства. 

3.2.5. Хранение  

По завершении обработки данные хранятся в течение периода, 
предусмотренного законодательными предписаниями. 

3.3. Защита данных в рамках видеонаблюдения 

Территория нашей компании со входами, а также внешняя часть находящихся 
на ней зданий контролируется с помощью видеокамер. 

3.3.1. Вид данных 

Персональные данные, которые мы обрабатываем: 

• Изображения 

• Видео 

• Дата 

• Время 

• Данные о поведении 

3.3.2. Цель и правовая основа для обработки  

Мы обрабатываем эти данные по причине законной заинтересованности в 
защите территории и зданий. Цель — защита от вандализма, краж со 
взломом и аналогичных преступлений. Когда мы анализируем записи и 
идентифицируем людей на них, мы незамедлительно уведомляем их об 
этом. 
 
Такая обработка осуществляется на основании  

• ст. 6 абз. 1 лит. f Общего регламента о защите данных 
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3.3.3. Источники  

Мы обрабатываем только персональные данные, которые мы получаем в 
рамках вашего посещения. 

3.3.4. Получатели персональных данных  

В целях обработки ваши данные передаются специализированным 
отделам нашей компании, а также, при определенных обстоятельствах, 
внутри нашей группы компаний. 
 

3.3.5. Хранение  

Хранение таких данных осуществляется в течение 72 часов. Если в ходе 
анализа потребуются дополнительные разъяснения, данные будут 
храниться до тех пор, пока цель записи не будет достигнута. 
 
  

3.4. Защита данных в рамках дистанционного обслуживания 

3.4.1. Вид данных  

Персональные данные, которые мы обрабатываем: 

• Основные персональные данные (имя, адрес, контактные данные) 

• Запись сеансов со всем содержимым 

3.4.2. Цель и правовая основа для обработки  

Мы обрабатываем ваши данные для исполнения договорных отношений с 
вами (оказание услуг, здесь: дистанционное обслуживание) на основании 
соглашения согласно ст. 28 абз. 3 Общего регламента о защите данных. 

Обработка ваших персональных данных осуществляется:  

• для исполнения заключенного с вами договора (ст. 6 абз. 1 лит. b 
Общего регламента о защите данных) 

• если объем обработки выходит за эти рамки, мы запросим ваше 
согласие (ст. 6 абз. 1 лит. a Общего регламента о защите данных) 

3.4.3. Источники  

Мы обрабатываем только персональные данные, которые мы получаем 
непосредственно в рамках дистанционного обслуживания.  

3.4.4. Получатели персональных данных  

В целях обработки ваши данные передаются специализированным 
отделам нашей компании. Кроме того, данные могут передаваться за 
пределы нашей компании: поставщикам услуг, например в центры 
обработки данных и операторам дистанционного обслуживания.  
 
Передача данных в третьи страны допускается в соответствии со ст. 49 
абз. 1 и 2 Общего регламента о защите данных ЕС с вашего согласия 
после разъяснения или на основании договора/преддоговорных мер по 
запросу субъекта данных или у нас имеются гарантии обработки ваших 
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данных в третьих странах в соответствии с требованиями защиты данных 
(ст. 46 абз. 2 и 3 Общего регламента о защите данных). 

3.4.5. Хранение  

Хранение данных осуществляется в течение периода, необходимого для 
доказательства, и не более 3 месяцев. По истечении максимального срока 
хранения мы удаляем ваши данные, если отсутствует веская причина для 
их хранения.  

3.5. Защита данных в рамках портала для клиентов 

3.5.1. Вид данных  

Персональные данные, которые мы обрабатываем: 

• Основные персональные данные (имя, эл. почта) 

• Данные проверки подлинности 

• Данные об использовании 

3.5.2. Цель и правовая основа для обработки  

Мы обрабатываем ваши данные с целью исполнения договорных 
отношений с вами (предоставление услуг, здесь: использование портала 
для клиентов). 

Обработка ваших персональных данных осуществляется:  

• для исполнения заключенного с вами договора (ст. 6 абз. 1 лит. b 
Общего регламента о защите данных) 

• если объем обработки выходит за эти рамки, мы запросим ваше 
согласие (ст. 6 абз. 1 лит. a Общего регламента о защите данных) 

3.5.3. Источники  

Мы обрабатываем только персональные данные, которые мы получаем в 
рамках использования вами портала для клиентов.  

3.5.4. Получатели персональных данных  

В целях обработки ваши данные передаются специализированным 
отделам нашей компании. Кроме того, данные могут передаваться за 
пределы нашей компании: центрам обработки данных и операторам 
дистанционного обслуживания.  
 
Передача данных в третьи страны допускается в соответствии со ст. 49 
абз. 1 и 2 Общего регламента о защите данных ЕС с вашего согласия 
после разъяснения или на основании договора/преддоговорных мер по 
запросу субъекта данных или у нас имеются гарантии обработки ваших 
данных в третьих странах в соответствии с требованиями защиты данных 
(ст. 46 абз. 2 и 3 Общего регламента о защите данных). 

3.5.5. Хранение  

Данные хранятся в течение срока действия вашей учетной записи на 
портале для клиентов, после удаления учетной записи данные 
анонимизируются.  
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3.6. Защита данных в рамках Академии Weber 

3.6.1. Вид данных  

Персональные данные, которые мы обрабатываем: 

• Основные персональные данные (имя, эл. почта) 

• Данные о работодателе 

• Данные проверки подлинности 

• Данные об обучении 

• Данные об использовании 

3.6.2. Цель и правовая основа для обработки  

Мы обрабатываем ваши данные с целью исполнения договорных 
отношений с вами (предоставление услуг, здесь: использование портала 
для клиентов). 

Обработка ваших персональных данных осуществляется:  

• для исполнения заключенного с вами договора (ст. 6 абз. 1 лит. b 
Общего регламента о защите данных) 

• если объем обработки выходит за эти рамки, мы запросим ваше 
согласие (ст. 6 абз. 1 лит. a Общего регламента о защите данных) 

3.6.3. Источники  

Мы обрабатываем только персональные данные, которые мы получаем в 
рамках использования вами Академии Weber.  

3.6.4. Получатели персональных данных  

В целях обработки ваши данные передаются специализированным 
отделам нашей компании. Кроме того, данные могут передаваться за 
пределы нашей компании: центрам обработки данных и операторам 
дистанционного обслуживания.  
 
Передача данных в третьи страны допускается в соответствии со ст. 49 
абз. 1 и 2 Общего регламента о защите данных ЕС с вашего согласия 
после разъяснения или на основании договора/преддоговорных мер по 
запросу субъекта данных или у нас имеются гарантии обработки ваших 
данных в третьих странах в соответствии с требованиями защиты данных 
(ст. 46 абз. 2 и 3 Общего регламента о защите данных). 

3.6.5. Хранение  

Данные хранятся в течение срока действия вашей учетной записи на 
портале Академии, после удаления учетной записи данные 
анонимизируются.  
 

3.7. Защита данных в рамках наших каналов социальных сетей 

3.7.1. Вид данных  

Персональные данные, которые мы обрабатываем: 

• Имя пользователя 

• Количество посещений соответствующего канала 
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• Активность на соответствующем канале 

• Обобщенные и анонимные данные для статистического анализа 

• Данные журнала для обеспечения безопасности или для доступа к 
ИТ-системам  

3.7.2. Цель и правовая основа для обработки  

Мы обрабатываем ваши данные в рамках вашего посещения наших 
каналов социальных сетей в виде обобщенной статистики в целях 
развития и оптимизации каналов.  

• Обработка данных осуществляется в законных интересах (ст. 6 
абз. 1 лит. f Общего регламента о защите данных). 

3.7.3. Источники  

Мы обрабатываем только те персональные данные, которые мы получили 
непосредственно от вас в рамках вашего посещения, анонимизированные 
статистические данные мы получаем от провайдера соответствующей 
платформы социальной сети.  

3.7.4. Получатели персональных данных  

В целях обработки ваши данные передаются специализированным 
отделам нашей компании.  

3.7.5. Хранение  

Хранение данных осуществляется до достижения цели обработки. Во 
многих случаях мы ориентируемся на установленные законом сроки 
хранения данных. По истечении максимального срока хранения мы 
удаляем ваши данные, если отсутствует веская причина для их хранения. 

3.8. Защита данных в рамках маркетинга 

3.8.1. Вид данных  

Персональные данные, которые мы обрабатываем: 

• Основные персональные данные (имя, адрес, контактные данные) 

• Контактные данные (например телефон, эл. почта)  

• Справочные данные (от третьих лиц, например от кредитных 
агентств, или из публичных справочников)  

• Данные журнала для обеспечения безопасности или для доступа к 
ИТ-системам  

3.8.2. Цель и правовая основа для обработки  

Мы обрабатываем ваши данные в рамках существующих отношений с 
клиентами, если мы хотим сообщить вам об аналогичных товарах или 
услугах или если мы получили ваше согласие на это.  

• Таким образом, обработка данных осуществляется в законных 
интересах (ст. 6 абз. 1 лит. f Общего регламента о защите 
данных), 

• для исполнения заключенного с вами договора или для 
осуществления преддоговорных мер, которые проводятся по 
запросу субъекта данных (ст. 6 абз. 1 лит. b Общего регламента 
о защите данных), или 
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• на основании вашего согласия (ст. 6 абз. 1 лит. a Общего 
регламента о защите данных). 

В любом случае обработка ваших персональных данных будет 

осуществляться в соответствии с предписаниями из § 7 абз. 3 Закона о 

борьбе с недобросовестными методами конкуренции (UWG).  

3.8.3. Источники  

Мы обрабатываем только персональные данные, которые мы получаем 
лично от вас в рамках вашего запроса или договорных отношений с вами.  

3.8.4. Получатели персональных данных  

Ваши данные передаются для обработки специализированным отделам 
нашей компании, внутри нашей группы компаний или аффилированных 
компаний, в отдельных случаях дочерним компаниям концерна, 
дистрибьюторам или аффилированным компаниям в третьих странах.  
 
Кроме того, данные могут передаваться за пределы нашей компании: 
поставщикам услуг, например в центры обработки данных и 
маркетинговые агентства.  
 
Передача данных в третьи страны допускается в соответствии со ст. 49 
абз. 1 и 2 Общего регламента о защите данных ЕС с вашего согласия 
после разъяснения или на основании договора/преддоговорных мер по 
запросу субъекта данных или у нас имеются гарантии обработки ваших 
данных в третьих странах в соответствии с требованиями защиты данных 
(ст. 46 абз. 2 и 3 Общего регламента о защите данных). 

3.8.5. Хранение  

Хранение данных осуществляется как минимум в течение всего срока 
деловых отношений (например ваш запрос/ в течение договорных 
отношений). В большинстве случаев мы ориентируемся на установленные 
законом сроки хранения данных. По истечении максимального срока 
хранения мы удаляем ваши данные, если отсутствует веская причина для 
их хранения. 
 

3.9. Защита данных в рамках онлайн мероприятий 

3.9.1. Вид данных  

Персональные данные, которые мы обрабатываем: 
▪ Основные персональные данные (имя, адрес, контактные данные) 
▪ Контактные данные (например телефон, эл. почта)  
▪ Данные журнала для обеспечения безопасности или для доступа 

к ИТ-системам  
▪ Данные об участнике 
▪ Регистрационные данные 
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3.9.2. Цель и правовая основа для обработки  

Мы обрабатываем ваши данные в рамках существующих и потенциальных 
отношений с клиентами, когда предоставляем вам возможность 
зарегистрироваться для участия в онлайн мероприятии. 
 
Таким образом, обработка данных осуществляется в законных интересах 
(ст. 6 абз. 1 лит. f Общего регламента о защите данных) 

• для исполнения заключенного с вами договора или для 
осуществления преддоговорных мер, которые проводятся по 
запросу субъекта данных (ст. 6 абз. 1 лит. b Общего регламента 
о защите данных), или 

• на основании вашего согласия (ст. 6 абз. 1 лит. a Общего 
регламента о защите данных). 

3.9.3. Источники  

Мы обрабатываем только персональные данные, которые мы получаем 
лично от вас в рамках вашей регистрации или договорных отношений с 
вами.    

3.9.4. Получатели персональных данных  

В целях обработки ваши данные передаются специализированным 
отделам нашей компании.  
 
Кроме того, данные могут передаваться за пределы нашей компании: 
поставщикам услуг, например в центры обработки данных.  
 
Передача данных в третьи страны допускается в соответствии со ст. 49 
абз. 1 и 2 Общего регламента о защите данных ЕС с вашего согласия 
после разъяснения или на основании договора/преддоговорных мер по 
запросу субъекта данных или у нас имеются гарантии обработки ваших 
данных в третьих странах в соответствии с требованиями защиты данных 
(ст. 46 абз. 2 и 3 Общего регламента о защите данных). 

3.9.5. Хранение  

Данные хранятся как минимум до достижения цели (участие в онлайн-
мероприятии) или, в рамках согласия, до тех пор, пока будет актуальна 
цель согласия. По истечении максимального срока хранения мы удаляем 
ваши данные, если отсутствует веская причина для их хранения.  

3.10. Защита данных в рамках посещения нашей компании 

3.10.1. Вид данных  

Персональные данные, которые мы обрабатываем: 
▪ Основные персональные данные (имя, адрес, принадлежность к 

компании) 
▪ Время начала и конца посещения 
▪ Цель посещения 
▪ К кому совершалось посещение  
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3.10.2. Цель и правовая основа для обработки  

Мы обрабатываем ваши данные в рамках существующих или 
потенциальных отношений с клиентами. Кроме того, мы обрабатываем 
ваши данные на основании требований управления информационной 
безопасностью. 
 
Таким образом, обработка данных осуществляется в законных интересах 
(ст. 6 абз. 1 лит. f Общего регламента о защите данных) 

• для исполнения заключенного с вами договора или для 
осуществления преддоговорных мер, которые проводятся по 
запросу субъекта данных (ст. 6 абз. 1 лит. b Общего регламента 
о защите данных). 

3.10.3. Источники  

Мы обрабатываем только персональные данные, которые мы получаем 
непосредственно от вас в рамках вашего посещения. 

3.10.4. Получатели персональных данных  

В целях обработки ваши данные передаются специализированным 
отделам нашей компании.  
 
Кроме того, данные могут передаваться за пределы нашей компании: 
поставщикам услуг, например в центры обработки данных.  
 
Передача данных в третьи страны допускается в соответствии со ст. 49 
абз. 1 и 2 Общего регламента о защите данных ЕС с вашего согласия 
после разъяснения или на основании договора/преддоговорных мер по 
запросу субъекта данных или у нас имеются гарантии обработки ваших 
данных в третьих странах в соответствии с требованиями защиты данных 
(ст. 46 абз. 2 и 3 Общего регламента о защите данных). 

3.10.5. Хранение  

Хранение данных осуществляется еще в течение 3 месяцев после 
достижения цели. По истечении максимального срока хранения мы 
удаляем ваши данные, если отсутствует веская причина для их хранения. 

3.11. Защита данных в рамках переписки  

Мы обращаем ваше внимание на то, что передача данных по электронной 
почте  

может иметь изъяны в системе безопасности, и передача обычно шифруется 
только для транспортировки. Если это нежелательно, необходимо 
использовать более эффективные методы шифрования.  

3.11.1. Вид данных 

Персональные данные, которые мы обрабатываем: 

• Основные персональные данные (имя, адрес, контактные данные) 

• Контактные данные (например телефон, эл. почта) 
 

Данные, являющиеся содержимым в коммуникации: 
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• Основные данные договора (договорные отношения, интерес к 
продукции или договорный интерес)  

• История клиента  

• Расчеты по договору, данные платежей  

• Данные о планировании и управляющие данные  

3.11.2. Цель и правовая основа для обработки  

Мы обрабатываем ваши данные в рамках правового основания, 
имеющегося в переписке. Это может быть, например, запрос, заказ, 
ссылка на проект и т. п. 

 
Обработка осуществляется  

• в законных интересах (ст. 6 абз. 1 лит. f Общего регламента 
о защите данных), 

• для исполнения заключенного с вами договора или для 
осуществления преддоговорных мер, которые проводятся по 
запросу субъекта данных (ст. 6 абз. 1 лит. b Общего регламента 
о защите данных), или 

• на основании вашего (при определенных обстоятельствах 
подразумеваемого) согласия (ст. 6 абз. 1 лит. a Общего 
регламента о защите данных). 

3.11.3. Источники  

Мы обрабатываем только персональные данные, которые мы получаем в 
рамках переписки. 

3.11.4. Получатели персональных данных  

Ваши данные передаются для обработки специализированным отделам 
нашей компании, внутри нашей группы компаний или аффилированных 
компаний, в отдельных случаях дистрибьюторам или аффилированным 
компаниям в третьих странах.  

 
Кроме того, данные могут передаваться за пределы нашей компании: 
поставщикам услуг, например в центры обработки данных и 
маркетинговые агентства.  
Передача данных в третьи страны допускается в соответствии со ст. 49 
абз. 1 и 2 Общего регламента о защите данных ЕС с вашего согласия 
после разъяснения или на основании договора/преддоговорных мер по 
запросу субъекта данных или у нас имеются гарантии обработки ваших 
данных в третьих странах в соответствии с требованиями защиты данных 
(ст. 46 абз. 2 и 3 Общего регламента о защите данных). 

3.11.5. Хранение  

Хранение данных осуществляется как минимум в течение всего срока 
деловых отношений (например ваш запрос/ в течение договорных 
отношений). В большинстве случаев мы ориентируемся на 
установленные законом сроки хранения данных. По истечении 
максимального срока хранения мы удаляем ваши данные, если 
отсутствует веская причина для их хранения. 
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3.12. Защита данных в рамках подачи заявления 

Мы обрабатываем все данные, которые вы нам предоставляете в рамках 
подачи заявления. 

3.12.1. Вид данных 

Персональные данные, которые мы обрабатываем: 

• Основные персональные данные (имя, адрес, контактные данные) 

• Контактные данные (например телефон, эл. почта) 

• Данные о квалификации 

• Данные из резюме 

• При необходимости особые категории персональных данных 
(религия, принадлежность к профсоюзу) 

• Другие данные, содержащиеся в заявлении 

• Сроки 

3.12.2. Цель и правовая основа для обработки  

Мы обрабатываем ваши данные в рамках процесса подачи заявления 
для подготовки ваших договорных отношений с нами.  

 
Обработка осуществляется  

• для осуществления преддоговорных мер, которые проводятся по 
запросу субъекта данных (ст. 6 абз. 1 лит. b Общего регламента 
о защите данных в сочетании со ст. 88 Общего регламента 
о защите данных и § 26 Федерального закона о защите данных) 

3.12.3. Источники  

Мы обрабатываем только персональные данные, которые мы получаем в 
рамках подачи вашего заявления. 

3.12.4. Получатели персональных данных  

В целях обработки ваши данные передаются специализированным 
отделам нашей компании, а также, при определенных обстоятельствах, 
внутри нашей группы компаний. 

 
При использовании WhatsApp Business для подачи заявления 
приложение обрабатывает ваши данные, в том числе те, которые не 
связаны с самим сообщением. Мы не можем повлиять на обработку этих 
данных, она осуществляется на основании вашего решения 
использовать WhatsApp Business. Более подробную информацию о 
защите данных WhatsApp Business можно получить на сайте 
https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea. 

3.12.5. Хранение  

Хранение данных по завершении процесса подачи заявления 
осуществляется либо в течение периода действия вашего трудового 
договора, либо, в случае отрицательного результата рассмотрения 
заявления, в течение 6 месяцев после его отклонения. Если нам 
потребуется хранить ваши данные в течение более длительного 
времени, мы запросим ваше согласие. По истечении максимального 
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срока хранения данные будут удалены. Метаданные заявления хранятся 
еще в течение 3 лет.  

4. Права субъекта данных  

Ввиду обработки ваших персональных данных ответственным оператором у вас имеются 
следующие права: 

• Право на получение информации (если мы обрабатываем персональные данные о вас, 
по запросу мы предоставим вам информацию о точных обстоятельствах) 

• Право на удаление данных (при определенных обстоятельствах или обстоятельствах, 
подлежащих уточнению) 

• Право на забвение (если данные были переданы, мы должны попросить получателя 
удалить их) 

• Право на переносимость данных (по вашему желанию мы обязаны передать данные 
третьей стороне в пригодной для машинного считывания форме) 

• Право на исправление категории данных (если они не соответствуют действительности) 
• Право на возражение против деятельности по обработке (при определенных 

обстоятельствах или обстоятельствах, подлежащих уточнению) 
• Право на исправление, если данные неверные. 
• Право на подачу жалобы в орган надзора. (Жалобы рассматривает ответственный орган 

надзора по так называемому принципу «одного окна». Таким органом является либо 
орган надзора вашей страны, либо, в Федеративной Республике Германия, вашей 
федеральной земли. Список по федеральным землям можно найти 
здесь: https://www.datenschutz-
wiki.de/Aufsichtsbehörden_und_Landesdatenschutzbeauftragte 

5. Основания для предоставления  

В рамках наших деловых отношений вы должны предоставить нам только те 
персональные данные, которые требуются для осуществления правовой сделки. 
Если вы не предоставите необходимые данные, деловые отношения будут 
невозможны.  

6. Прочая информация  

Автоматизированный процесс принятия решения недоступен. Мы обрабатываем 
ваши данные не в целях анализа определенных личных аспектов (профилирования 
данных).  

 

https://www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbehörden_und_Landesdatenschutzbeauftragte
https://www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbehörden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

