Информационная политика по защите персональных данных
посетителей ООО «NOVOL», в том числе гостей, участников обучения,
организованного Контролером данных и Подрядчиками

Уважаемые Господа,
В соответствии со ст. 13 абз. 1-2 Регламента № 2016/679 Европейского парламента и
Совета Европейского союза «О защите физических лиц при обработке персональных
данных и о свободном обращении таких данных, а также об отмене Директивы
95/46/ЕС» (далее «GDPR»), мы передаем информацию о способе обработки ваших данных
и о причитающихся вам ввиду этого правах.

(1) Контролер персональных данных
В соответствии со ст. 4 п. 7 GDPR Контролером данных, т.е. субъектом, принимающим
решения о целях и средствах обработки данных, является ООО «NOVOL» с
местонахождением в Коморники (62-052), ул. Жабиковска 7/9 (именуемое в дальнейшем
«Компания»).

(2) Инспектор по защите персональных данных
Компания назначила Инспектора по защите данных (ИЗД), к которому можно
обращаться по вопросам, касающимся защиты персональных данных и осуществления
прав, связанных с этим. Для этой цели можно связаться по электронной почте по адресу:
ochrona.danych@novol.com.

(3) Цель, юридическое основание обработки персональных данных Компанией
Персональные данные гостей (посетителей Компании, в том числе представителей
наших клиентов, поставщиков и т.д.), участников обучения, организованного NOVOL, и
подрядчиков (внешних субъектов, предоставляющих услуги на территории NOVOL, в
частности, сервисные работы, техническое обслуживание, ремонты и т.д.), могут быть
обработаны на основании ст. 6 абз. 1 буква f) GDPR, то есть законных интересов
Компании, заключающихся в:


обеспечение безопасности на территории, управляемой компанией (в том числе
за счет использования системы видеонаблюдения, индивидуальных карт доступа
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к отдельным зданиям Компании, управления движением и пассажирскими
перевозками в зонах предприятия, которые требуют соблюдения особо жестких
требований по безопасности, и т.д.),


для архивных целей (доказательства) - предохранения информации на случай
юридической необходимости доказательства фактов,



организации обучения для контрагентов Компании и их сотрудников,



определения и исследования возможных претензий их рассмотрения, когда они
будут заявлены третьими сторонами.

Предоставление данных в связи с осуществлением вышеуказанных целей является
добровольным, однако отказ в предоставлении данных приводит к отсутствию
возможности входа / въезда на территорию Компании (касается Гостей, Участников
обучения и подрядчиков).

(4) Права

Гостей,

Участников

обучения

и

Подрядчиков

в

области

обрабатываемых данных
Компания предоставляет право воспользоваться всеми правами, предусмотренными на
основе GDPR, которые будут применяться в определенных случаях, то есть право
требовать доступа к своим персональным данным, право их исправления, удаления или
требования ограничения обработки, право на передачу данных, а также право на
предъявление возражения на их обработку, на условиях и в случаях, предусмотренных в
регламенте GDPR.
В случае обработки персональных данных Компанией в законных целях

(т.е. на

основании ст. 6, абз. 1 буква f) GDPR), упомянутых в пункте (3) выше, физическое лицо
имеет право на заявление возражения ввиду конкретной ситуации.
Кроме того, мы сообщаем о праве на подачу жалобы в контролирующий орган, которым
является президент Управления по защите персональных данных.

(5) Передача данных за пределы Европейского экономического пространства
(ЕЭП)
Персональные данные физических лиц не будут переданы Компанией за пределы
Европейского экономического пространства (ЕЭП).
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(6) Получатели персональных данных
Персональные данные могут быть раскрыты следующим субъектам:
a) фирмам, поддерживающим Компании в техническом обслуживании (в том числе в
области поставки, внедрения и обслуживания программного обеспечения и
сервисного

обслуживания

компьютерного

оборудования,

включая

системы

видеонаблюдения)
b) фирмам,

предоставляющим

дополнительные

услуги

и

поддерживающие

деятельность Компании, таким, как юридическое обслуживание, организация
корпоративных мероприятий, обучения, организованного «NOVOL».

(7) Срок хранения персональных данных
Полученные персональные данные будут обрабатываться Компанией в течение времени,
необходимого

для

выполнения

законных

интересов,

преследуемых

Компанией

(указанных в данном документе), а затем в целях хранения в течение не более двух лет.
Кроме того, персональные данные могут обрабатываться Компанией до момента
истечения срока давности и в течение периода заявления потенциальных претензий.
Персональные данные, полученные в связи с операцией видеомониторинга, будут
обрабатываться в течение 3-х месяцев, за исключением материала, используемого для
установления и заявления претензий (в данном случае, этот конкретный материал будет
использоваться в течение времени, необходимого для установления и заявления
претензии).
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