Положение о защите персональных данных
Настоящий документ представляет собой положение о защите персональных данных компании Bejo
Finance B.V. и предприятий компании Bejo, аффилированных с ней (далее именуемых «компания Bejo»
и местоимением «мы» в соответствующих формах), зарегистрированной по адресу Trambaan 1,
1749 CZ, Warmenhuizen. Мы являемся «оператором» персональных данных в рамках значения Общего
регламента ЕС по защите персональных данных (General Data Protection Regulation, GDPR).
Мы с уважением относимся к правам на защиту персональных данных и прилагаем все усилия для
защиты персональных данных, которые мы собираем и используем. Эта деятельность ведется
согласно соответствующему законодательству в области защиты данных и, в частности, регламенту
GDPR.
В настоящем Положении о защите персональных данных приводятся пояснения относительно того,
какие персональные данные собираются, каким образом выполняется сбор персональных данных,
каковы цели использования персональных данных и кому раскрываются персональные данные.
Помимо того, в настоящем Положении о защите персональных данных приводится важная
информация о ваших правах в отношении обработки ваших персональных данных. В связи с этим мы
рекомендуем очень внимательно ознакомиться с настоящим Положением о защите персональных
данных.
Собираемые данные
Мы часто выполняем сбор данных, относящихся к пользователям нашего веб-сайта, таких как тип
браузера, IP-адрес, продолжительность посещения, просматриваемые страницы и используемая
операционная система. На основе этой информации мы оптимизируем свой веб-сайт и улучшаем
удобство пользования им. Кроме того, мы собираем персональные данные, которые вы
предоставляете добровольно, например, с целью предоставления нашего новостного бюллетеня или
дополнительной информации.
Способы и причина сбора ваших персональных данных
Сбор информации выполняется непосредственно от вас, например информация, которую вы
предоставляете нам посредством контактной формы и посредством файлов cookie (которые
размещаются, когда вы подписываетесь на наши рассылки по электронной почте). Для получения
более подробной информации просьба также ознакомиться с нашим Положением об использовании
файлов сookie.
Для нас существуют два основания, установленных законодательством, для обработки ваших
персональных данных: ваше согласие и наш законный интерес, в случае если вы являетесь
заказчиком. Наш законный интерес отражен в нашем намерении передавать релевантную
информацию нашим высоко ценимым заказчикам и контактным лицам (а также их партнерам) и
приглашать их на мероприятия. Кроме того, мы стремимся рассылать только релевантные сообщения
по электронной почте, индивидуально адаптировать наши рассылки по электронной почте и
поддерживать свою базу данных в актуальном состоянии. Кроме того, мы используем
предоставляемую вами информацию для совершенствования предоставляемого нами обслуживания.
Ниже приведен перечень видов персональных данных и целей, с которыми мы можем их
обрабатывать:
- Основные данные, такие как имя и фамилия. Корректная адресация наших сообщений.
- Название организации и компании. Привязка вашей личности к нашему бизнес-контакту.
- Контактные данные, такие как номер стационарного/мобильного телефона, адрес электронной
почты и почтовый адрес. Возможность связаться с вами.
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Персональные данные, предоставляемые вами нам в контексте посещения мероприятий или
встреч. Возможность информирования вас и/или отправки вам приглашений.

Мы не собираем и не используем информацию в целях, отличных от приведенных в настоящем
Положении о защите персональных данных, кроме случаев заблаговременного предоставления вами
разрешения на это.
Срок хранения ваших данных
Компания Bejo не хранит ваши персональные данные дольше, чем строго необходимо для реализации
целей, с которыми выполняется сбор ваших персональных данных. Мы часто проверяем, являются ли
персональные данные по-прежнему актуальными и необходимыми для предоставления нами
обслуживания. Для рассылок по электронной почте мы храним ваши персональные данные до тех пор,
пока вы не уведомите нас о нежелании более получать нашу рассылку. После этого мы немедленно
прекращаем отправку своей рассылки.
Меры защиты
Компания Bejo серьезно относится к защите ваших персональных данных и принимает
соответствующие организационные и технические меры для предотвращения ненадлежащего
использования, утраты, несанкционированного доступа, нежелательного раскрытия и
несанкционированного изменения.
В этом отношении особую важность приобретают следующие меры:
- Классификация персональных данных с целью обеспечения гарантированной реализации мер
защиты;
- Применение шифрования и анонимизации как факторов смягчения последствий наступления
рисков;
- Ограничение доступа к персональным данным лицам, которым необходим такой доступ с целью
выполнения обязательств по контракту или контракта на оказание услуг;
- Контроль систем, регистрирующих, предотвращающих, устраняющих последствия и сообщающих о
происшествиях в области защиты персональных данных;
- Применение самооценки в отношении безопасности с целью анализа адекватности для защиты
персональных данных существующих технических и организационных мер.
Если вы считаете, что ваши персональные данные защищены в недостаточной степени либо что
существуют признаки их ненадлежащего использования, просьба связаться с нами.
Предоставление ваших персональных данных другим лицам
Компания Bejo не продает ваши данные сторонним лицам, приобретающим их с целями маркетинга,
сбыта и прочими коммерческими целями. В некоторых случаях, согласно законодательству, мы
обязаны предоставлять ваши данные сторонним лицам, например компетентным органам. В
дополнение к этому персональные данные могут предоставляться внешним поставщикам в связи с
обработкой с целями, описанными в настоящем Положении о защите персональных данных, таким как
поставщики информационно-коммуникационных технологий (ICT), поставщики коммуникационных
технологий или иных услуг, которым передаются на внешний подряд определенные вспомогательные
операции. Мы заключаем соглашения об обработке данных согласно нашим инструкциям с
предприятиями, обеспечивающими обработку ваших данных, с целью обеспечения того же уровня
защиты и конфиденциальности ваших данных. В ряде случаев информация может предоставляться
другим лицам внутри компании. Наши сотрудники обязаны соблюдать меры по защите ваших
персональных данных.
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Автоматизированное принятие решений
Мы не применяем процессы, предусматривающие полностью автоматическое принятие решений
(включая составление досье).
Права в отношении ваших персональных данных
Право на доступ
Вы имеете право на доступ к своим персональным данным. Это означает, что вы имеете право
запросить, какие из ваших персональных данных были зарегистрированы и с какими целями они
используются. Просьба учитывать, что возможно возникновение обстоятельств, в которых мы имеем
право не выполнять ваш запрос на предоставление копий персональных данных.
Право на исправление ваших персональных данных
Вы имеете право на внесение исправлений в свои персональные данные, если они некорректны. С
этой целью можно обратиться к нам.
Право на отказ
Вы имеете право отказаться от обработки своих персональных данных, если ваши персональные
данные используются в целях, не являющихся необходимыми для выполнения контракта или
обеспечения соответствия правовому обязательству.
Право на отзыв согласия
Если вами предоставлено согласие на обработку ваших персональных данных, вы имеете право
отозвать это согласие в любой момент времени. Отзыв согласия не оказывает влияния на обработку
данных, которая происходила до момента отзыва согласия. Возможно возникновение ситуаций, в
которых мы имеем право продолжить обработку ваших данных, в частности, в случае если их
обработка предусматривается требованием с целью обеспечения наших юридических и законных
требований.
Право на удаление данных
Вы имеете право затребовать удаление ваших персональных данных. Просьба учитывать, что
возможно возникновение обстоятельств, в которых мы обязаны сохранить ваши данные с целью
обеспечения наших юридических и законных требований.
Право на перенос данных к другому оператору
Вы имеете право получить относящиеся к вам персональные данные, которыми располагает компания
Bejo. Таким образом вы можете без затруднений предоставить эти данные другой организации.
Изменения к настоящему Положению о защите персональных данных
В связи с тем, что оказываемые нами услуги могут изменяться с ходом времени, возможны изменения
в некоторых частях настоящего Положения о защите персональных данных. Мы уведомляем
пользователей о таких изменениях по электронной почте и посредством сообщений на веб-сайте.
Настоящая редакция документа составлена в мае 2018 г.
Вопросы и замечания
В случае возникновения у вас каких-либо вопросов или замечаний в отношении обработки данных
просьба направить свой подробный вопрос по адресу info@bejo.nl. Компания Bejo ответит на ваш
запрос в кратчайшие возможные сроки, но не позднее чем в пределах четырех недель.
Кроме того, с нами можно связаться по следующим контактным данным:
Тел.: +7 (727) 3 90 40 73
Адрес: ТОО "БейоТукым"
050056, Алматы,
ул.Шемякина, 195
Республика Казахстан
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В случае несогласия с ответом на ваш вопрос или претензию просим сообщить нам, чтобы мы могли
определить, можем ли мы найти другое решение. Если это не приводит к удовлетворяющему вас
решению, вы можете обратиться в национальный орган по надзору за соблюдением законодательства
о защите персональных данных.
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