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Общее уведомление о защите данных для деловых партнеров

В ходе деловых отношений с Вами нам необходимо обрабатывать Ваши персональные данные.
"Персональные данные" - любая информация, относящаяся к определенному или
идентифицируемому физическому лицу (например, имена и адреса).

Защита безопасности и конфиденциальности персональных данных наших деловых партнеров (таких
как клиенты и поставщики) очень важна для фестальпине Ойрошталь ГмбХ, Московского
представительства, 119049, Москва, 4-й Добрынинский пер, д. 8, офис С 13-03 и ее дочерних
компаний (совместно фестальпине Ойрошталь ГмбХ, Московское представительство). Мы обязаны
защищать Ваши данные и очень серьезно относимся к этой обязанности.  Мы ожидаем того же от
наших партнеров.

Прилагаем краткое описание обработки персональных данных деловых партнеров:

1. Категории обрабатываемых персональных данных, цель обработки и правовые основания

В контексте деловых отношений с деловыми партнерами фестальпине Ойрошталь ГмбХ, Московское
представительство может обрабатывать персональные данные для следующих целей:

» передача информации деловым партнерам о продуктах, услугах и проектах, например, для
обработки запросов деловых партнеров;

» инициирование, обработка и управление (договорными) отношениями и поддержание
деловых отношений между фестальпине Ойрошталь ГмбХ, Московское представительство и
деловым партнером, например, для того, чтобы обрабатывать заказы на продукты или услуги,
обрабатывать платежи, для целей учета, выставления счетов и сбора, осуществлять поставки,
осуществлять деятельность по техническому обслуживанию и ремонту;

» проведение опросов клиентов, маркетинговых кампаний, анализа рынка, тотализаторов,
конкурсов и других рекламных мероприятий;

» поддержание и защита безопасности наших продуктов, услуг и веб-сайтов, предотвращение и
обнаружение угроз безопасности, мошенничества и других преступных или вредоносных
действий;

» обеспечение соблюдения (i) юридических обязательств (например, обязательств по ведению
учета в соответствии с налоговым и коммерческим правом) и (ii) политики voestalpine;

» урегулирование споров, обеспечение исполнения наших договорных соглашений и
установление, осуществление или защита юридических требований.

Для вышеуказанных целей фестальпине Ойрошталь ГмбХ, Московское представительство может
обрабатывать следующие категории персональных данных:

» деловая контактная информация, такая как имя, рабочий адрес, рабочий номер телефона и
адрес электронной почты;

» платежные данные, такие как данные, необходимые для обработки платежей и
предотвращения мошенничества, включая номера кредитных карт и коды безопасности карт;

» информация, собранная из общедоступных источников, информационных баз данных и
кредитных агентств;

» другая информация, которая должна быть обработана, чтобы инициировать, обрабатывать и
управлять (договорными) отношениями и поддерживать деловые отношения или которую Вы
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добровольно предоставляете, например, размещенные заказы, детали заказа, запросы или
детали проекта, корреспонденция, другие данные, относящиеся к деловым отношениям.

Обработка персональных данных необходима для достижения вышеуказанных целей, включая
выполнение договорных отношений или преддоговорной деятельности с деловым партнером.

Если не указано иное, правовой основой для обработки персональных данных является статья 6 (1) (а)
(если было дано согласие) или статья 6 (1) (b) или (f) Общих правил по защите данных (GDPR).

» Обработка необходима для исполнения договора, стороной которого является субъект
данных, или для преддоговорных мер;

» обработка необходима для целей законных интересов, преследуемых контролером или
третьей стороной.

Если вышеуказанные персональные данные не предоставлены или являются недостаточными, или
если фестальпине Ойрошталь ГмбХ, Московское представительство не может собрать
соответствующие персональные данные, описанные цели могут быть не достигнуты или полученный
запрос/запросы могут быть не обработаны.  Обратите внимание,  что это не будет считаться
невыполнением наших обязательств по контракту.

2. Передача и раскрытие персональных данных

Если это разрешено законом, фестальпине Ойрошталь ГмбХ, Московское представительство может
передавать персональные данные другим компаниям voestalpine Group
(www.voestalpine.com/locations) или судам, органам власти, адвокатам или другим деловым
партнерам (например, партнерам по доставке и логистике для выполнения и обработки заказов).

Кроме того, фестальпине Ойрошталь ГмбХ, Московское представительство привлекает операторов
(поставщиков услуг) для обработки персональных данных (например, в рамках договора о поддержке
ИТ). Эти операторы обязаны действовать в соответствии с применимыми правилами защиты данных.

Получатели персональных данных могут находиться в странах, не входящих в Европейский Союз
(“третьи страны”), в которых применимое законодательство не обеспечивает такой же уровень защиты
данных, как законодательство страны проживания соответствующего лица. В этом случае, согласно
требованиям законодательства, персональные данные передаются, только если Европейская
комиссия приняла решение об адекватности для третьей страны, если были согласованы
надлежащие гарантии (например, были заключены стандартные договорные положения ЕС),
получатель участвует в утвержденной системе сертификации (например, программа по защите
конфиденциальности ЕС-США), обязательные корпоративные правила применяются в соответствии со
ст.  47  Общих правил по защите данных,  или существуют отступления в конкретных ситуациях в
соответствии со ст. 49 Общих правил по защите данных (например, потому что Вы предоставили явно
выраженное согласие на предложенную передачу, после получения информации о возможных
рисках такой передачи для субъекта данных из-за отсутствия целесообразного решения и
соответствующих гарантий). Дополнительную информацию и копию принятых мер можно получить у
контактного лица, указанного в пункте 6.

3. Срок хранения

Если прямо не указано иное во время сбора Ваших персональных данных (например, в заявлении о
согласии), Ваши персональные данные будут удалены, если хранение персональных данных больше
не является необходимым для выполнения целей, с которыми они были собраны, и если никакие
законные обязательства по хранению (такие как налоговое или коммерческое право) или создание,
осуществление или защита юридических требований не требуют от нас дальнейшего хранения
данных.
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4. Право на доступ к персональным данным, их исправление или удаление, ограничение
обработки, право на возражение против обработки, право на перенос данных и право на отзыв
явно выраженного согласия

» В соответствии со ст.  15  Общих правил по защите данных,  Вы имеете право получить от
контролера подтверждение о том, обрабатываются Ваши персональные данные или нет, и
доступ к информации об этих данных.

» В соответствии со ст.  16  Общих правил по защите данных,  Вы имеете право без
неоправданной задержки получить исправление недостоверных персональных данных и
дополнить неполные персональные данные.

» В соответствии со ст. 17 Общих правил по защите данных, Вы имеете право удалить Ваши
персональные данные.

» В соответствии со ст. 18 Общих правил по защите данных, Вы имеете право запретить
обработку Ваших персональных данных

» В соответствии со ст.  20  Общих правил по защите данных,  Вы имеете право на перенос
данных.

» В соответствии со ст. 21 Общих правил по защите данных, Вы имеете право возражать против
обработки персональных данных.

» Кроме вышеуказанного, Вы имеете право подать жалобу в надзорный орган.

» Если обработка Ваших персональных данных основана на вашем согласии, Вы имеете право
отозвать свое согласие в любое время. Отзыв согласия не влияет на законность обработки на
основании согласия до его отзыва.

Для того чтобы мы могли оперативно ответить на такой запрос, просим Вас связаться с нами по
указанным ниже контактным данным и предоставить нам подтверждение Вашей личности, например,
отправив нам электронную копию Вашего удостоверения личности.

5. Защита Ваших персональных данных

Безопасность Ваших персональных данных крайне важна для нас. Мы принимаем конкретные меры
для защиты Ваших персональных данных от потери, неправомерного использования,
несанкционированного доступа, манипулирования или раскрытия, включая следующие меры:

» ограниченный доступ в наши помещения (контроль доступа);

» осуществление прав доступа и защита средств массовой информации (контроль доступа и
передачи);

» развертывания мер сетевой безопасности, таких как антивирусы, брандмауэры, обновления
безопасности и т. д. (управление сетью).

Все операторы, привлеченные нами, связаны нашей концепцией безопасности и обязаны
придерживаться подобных или равных мер безопасности.

6. Контактные данные

По всем вопросам, связанным с защитой данных и утверждением перечисленных прав, обращайтесь в
организацию voestalpine по адресу Pawel.Kim@voestalpine.com.

Настоящее общее уведомление о защите данных для деловых партнеров будет периодически
пересматриваться. Дата последнего пересмотра указана в нижнем колонтитуле.


