Политика конфиденциальности акционерного общества TREV-2 Grupp AS
(действует с 01.03.2021 г.)
Политика конфиденциальности составлена в соответствии с требованиями статьи 12 Регламента
№ 2016/679 Европейского парламента и Совета (далее именуемого «Общий регламент») «Четкая
информация, уведомление и порядок осуществления прав субъекта данных» для выполнения
требований, предъявляемых к контролёру и для информирования физических лиц о принципах
обработки персональных данных.

1. Что такое персональные данные, и в каких случаях мы их обрабатываем?
1.1. Персональные данные – это любая информация об идентифицированном или
идентифицируемом физическом лице (субъекте данных). Прежде всего, физическое лицо может
быть идентифицировано по идентификационному признаку (имя и фамилия, личный код, место
жительства, местонахождение, адрес электронной почты, номер телефона, сетевой
идентификатор) или по одному либо нескольким физическим, физиологическим, генетическим,
психическим, экономическим, культурным или социальным признакам.
1.2. Персональные данные частного лица – это такие персональные данные, которые содержат
информацию о расовом или этническом происхождении, политических взглядах, религиозных
или философских убеждениях или принадлежности к должностным организациям, генетических
данных, биометрических данных, используемых для идентификации физического лица, данные
о здоровье или данные о сексуальной жизни и сексуальной ориентации физического лица.
1.3. Мы обрабатываем ваши персональные данные, если:
 вы заключаете или заключили с нами договор, или если договор содержит ваши
персональные данные;
 вы обращаетесь к нам с письмом, содержащим персональные данные;
 вы связываетесь с нами по телефону;
 вы посещаете наш веб-сайт;
 вы подаете нам заявку на работу или стажировку;
 вы участвуете в опросах или исследованиях;
 вы посещаете наш офис или иную нашу территорию (видеонаблюдение);
 обработка персональных данных производится на иных правовых основаниях.

2. В каких целях и какие персональные данные мы обрабатываем
2.1. Мы обрабатываем ваши персональные данные в следующих целях:
 создание отношений с клиентами интернет-магазина, управление этими отношениями и
общение с клиентами;
 заключение договоров и исполнение заключенных договоров;
 ответ на телефонные звонки и письма, рассмотрение юридических требований;
 проведение исследований удовлетворенности клиентов;
 защита имущества и выявление правонарушений;
 выполнение обязанностей, следующих из закона (например, обязанности ведения
бухгалтерского учета);
 на основании иного правомерного интереса акционерного общества TREV-2 Grupp AS
(далее – «TREV-2»), при условии, что этот интерес весомее прав субъекта данных.
2.2. Мы обрабатываем следующие ваши персональные данные:
 имя и фамилию;
 личный код или дату рождения;
 данные документа, удостоверяющего личность;






контактные данные (адрес, адрес электронной почты, номер телефона);
иную информацию, связанную с договором (номер расчетного счета, регистрационный
номер автомобиля);
фото-, видеоизображение;
данные в письмах и т. п. документах, связанные с конкретным случаем.

3. Подача заявки на работу или стажировку
3.1. Мы обрабатываем данные кандидата, чтобы оценить его профессиональную или практическую
пригодность для вакансии. Мы обрабатываем данные кандидата, чтобы оценить его
профессиональную или практическую пригодность для вакансии. В ходе подбора персонала мы
обрабатываем только такую информацию о кандидатах, которая связана с их квалификацией,
профессиональными навыками и характеристиками.
3.2. Подавая заявку на работу, вы имеете право знать, какие данные о вас мы собрали, изучать
собранные нами данные, давать пояснения в отношении этих данных и представлять
возражения. Кандидат также имеет права субъекта данных, указанные в настоящей политике
конфиденциальности и предусмотренные применимым законодательством.
3.3. С данными кандидата могут ознакомляться только работники, участвующие в конкретном
процессе найма, и третьи лица, помогающие нам в процессе найма (компании по поиску
персонала).
3.4. Мы используем данные отобранных кандидатов для заключения трудового договора. Принципы
обработки персональных данных работников изложены в политике обработки персональных
данных TREV-2.
3.5. Мы храним персональные данные кандидатов для заполнения соответствующей должности до 1
года. Затем мы удаляем данные неотобранных кандидатов, кроме тех случаев, когда мы получим
от кандидата согласие на дальнейшую обработку его данных, чтобы мы могли предлагать ему и
другие должности, если он подходит.

4. Фотографии с мероприятий
4.1. Мы организуем мероприятия и участвуем в мероприятиях, где фотографии делаются по нашему
желанию. Фотографии, сделанные на таких мероприятиях по нашему желанию, являются
собственностью TREV-2, и мы можем обрабатывать их по своему усмотрению (например,
публиковать в интранете предприятия, на его веб-сайте, в его каналах социальных сетей или в
общественных СМИ).
4.2. При участии в организуемых нами мероприятиях и тех мероприятиях, в которых мы участвуем,
следует учитывать, что ваши персональные данные (фотографии) могут остаться в
вышеописанных записях. Если же участник мероприятия не желает оставаться в записи, об этом
следует заранее уведомить тех, кто будут производить записи.

5. Видеозаписи
5.1. В целях защиты имущества и выявления нарушений в наших помещениях и на других
территориях ведется видеонаблюдение. При использовании камер территории, попадающие в
поле зрения камер, всегда обозначаются соответствующей разметкой. Контролёром
видеозаписи, возникающей при видеонаблюдении, и персональных данных, обрабатываемых
при видеозаписи, является TREV-2.
5.2. Время от времени мы можем записывать строительные процессы на строительном объекте с
целью исполнения договора. Короткое видео, получаемое в результате такой записи, не
содержит персональных данных.
5.3. К всем видеозаписям имеют доступ только лица, обладающие правом знакомиться с
видеозаписями в связи со своими рабочими задачами.

5.4. Как правило, видеозаписи хранятся до 60 календарных дней, за исключением случаев, когда
необходимость в более длительном хранении связана с текущим разбирательством или
обусловлена более длительным сроком, предусмотренным в законе.

6. Посещение веб-сайта
6.1. Наш веб-сайт использует идентификационные файлы («куки-файлы»). Куки-файл – это
небольшой текстовый файл, который браузер автоматически сохраняет на устройстве,
используемом пользователем. При посещении веб-сайта собираемые и сохраняемые данные о
посетителе ограничиваются следующим:
 интернет-адрес (IP-адрес) используемого компьютера или используемой компьютерной
сети;
 название и адрес поставщика интернет-услуг, оказываемых используемому компьютера
или используемой компьютерной сети;
 время посещения (время, дата, год);
 информация о том, какую часть веб-сайта посетитель посещает, и сколько времени он
там проводит.
6.2. IP-адрес не увязывается с информацией, идентифицирующей какое-либо лицо. Собранные
данные используются для составления статистики посещений, чтобы на их основе развивать вебсайт и делать его более удобным для посетителей. Данные хранятся 1 год.
6.3. Пользователь веб-сайта может сам блокировать и удалять куки-файлы, хранящиеся на его
устройствах. Для этого вам необходимо изменить настройки конфиденциальности браузера.
Однако блокировка всех куки-файлов может ограничить возможности для использования вебсайта.

7. Принципы и срок обработки персональных данных
7.1. Мы обрабатываем ваши персональные данные в соответствии с Общим регламентом исходя из
следующих принципов:
 обработка персональных данных является законной, справедливой и прозрачной. Мы
собираем и обрабатываем персональные данные целенаправленно и в как можно
меньшей степени. Персональные данные верны, и при необходимости мы обеспечиваем
их исправление;
 мы не выдаем персональные данные другим лицам, если нет правовых оснований для
выдачи данных;
 мы храним персональные данные только в течение предусмотренного периода времени,
а затем они подлежат удалению;
 мы защищаем доверенные нам персональные данные от несанкционированной
обработки. При обработке персональных данных мы используем меры безопасности,
защищающие персональные данные от несанкционированного доступа, случайной
потери и уничтожения.
7.2. Мы обрабатываем ваши персональные данные столько, сколько необходимо для поддержания
правовых отношений между TREV-2 и вами, или до тех пор, пока вы не отзовете свое согласие на
обработку персональных данных, или в налоговых и правовых целях до сроков, следующих из
закона.

8. Ваши права как субъекта данных
8.1. У нас есть обязательство, следующее из закона, обеспечивать точность и актуальность ваших
персональных данных. Просим обязательно сообщать нам обо всех изменениях, которые

необходимо внести в обрабатываемые нами персональные данные о вас, чтобы тем самым
помогать нам в выполнении вышеуказанного обязательства.
8.2. У вас есть следующие права в отношении всех персональных данных, собранных нами о вас.
Право на ознакомление со своими персональными данными
Вы имеете право получать подтверждение о том, обрабатываются ли персональные данные,
касающиеся вас, и, если это так, право потребовать их выдачи. Для ознакомления вы должны
отправить нам ходатайство. При выдаче персональных данных мы должны убедиться в
идентификации вашей личности. Поэтому вы должны подписать ходатайство либо
собственноручно, либо электронно-цифровой подписью. Мы откажемся выполнять запрос, если
его выполнение может нанести ущерб правам другого лица. Мы уведомим вас об отрицательном
решении при первой же возможности, но не позднее чем через месяц после получения
ходатайства.
Право на получение информации об обработке своих персональных данных
Если мы собрали данные о вас, вы имеете право знать цель, для которой они были собраны, кому
ваши личные данные были или будут раскрыты, как долго эти данные будут храниться и, если они
не получены не от вас самих, их источник.
Право требовать исправления неверных данных
Если вы обнаружите, что данные о вас неверны и не соответствует действительности, вы имеете
право потребовать исправления или дополнения неверных персональных данных. Для этого
представьте нам ходатайство, подписанное собственноручно или электронно-цифровой
подписью, и приложите к нему доказательства, подтверждающие ваше ходатайство, и описание
обстоятельств. Мы будем передавать информацию об исправлении или удалении персональных
данных либо об ограничении ее обработки всем лицам, которым были раскрыты персональные
данные, если это не окажется невозможным или не потребует несоразмерных усилий.
Право представлять возражения
Вы имеете право возражать против обработки своих персональных данных. Для этого представьте
нам ходатайство, подписанное либо собственноручно, либо электронно-цифровой подписью.
Право требовать передачи персональных данных
Если ваши персональные данные обрабатываются автоматически с вашего согласия или на
основании взаимных договорных отношений, вы можете запросить у нас обработку свои
обрабатываемые персональные данные в структурированном, общедоступном формате и в
машиночитаемой форме. Вы также можете запросить передачу персональных данных другому
контролёру. Мы обращаем внимание на тот факт, что данные могут быть переданы другому
контролёру только в том случае, если это технически осуществимо.
Право отозвать согласие, данное на обработку данных
Если персональные данные обрабатываются с вашего согласия, вы имеете право отозвать свое
согласие соответствующего содержания в любой момент.
Право требовать ограничения или прекращения обработки персональных данных
Если нет правовых оснований для обработки ваших персональных данных, вы можете
потребовать ограничения или прекращения их использования либо их удаления. Для этого
представьте нам ходатайство, подписанное либо собственноручно, либо электронно-цифровой
подписью. Мы удаляем персональные данные, если:
 физическое лицо отзывает согласие, данное на обработку данных;
 персональные данные больше не нужны для той цели, для которой они были собраны;
 отсутствует правовое основание для обработки персональных данных;
 персональные данные обрабатывались незаконно;
 необходимо выполнить юридическое обязательство.
Если персональные данные обрабатываются на правовых основаниях, не позволяющих их
удаление, данные не удаляются.

9. Место передачи и обработки персональных данных
9.1. Помимо того, что оговорено в договоре между нами, мы можем передавать ваши персональные
данные для обработки третьим лицам, которые помогают нам в обеспечении безопасности
данных. К таким лицам относятся, например, поставщики баз данных и программного
обеспечения, поставщики служб управления базами данных или служб облачных данных.
9.2. При использовании процессоров мы используем только таких процессоров, которые
обеспечивают достаточный уровень защиты данных в соответствии с правовыми актами,
действующими в Европейском Союзе.
9.3. Мы храним и обрабатываем ваши персональные данные в основном в Европейском Союзе
(далее – «ЕС») и Европейской экономической зоне (далее – «ЕЭЗ»). Несмотря на это время от
времени может возникнуть необходимость в передаче и хранении ваших персональных данных
за пределами ЕС или ЕЭЗ. Данные также могут обрабатываться процессорами за пределами ЕС
или ЕЭЗ.
9.4. Представляя нам свои персональные данные, вы даете согласие на их обработку и
подтверждаете, что знаете о том, что обработка ваших персональных данных, включая хранение
и передачу данных, необходима для исполнения договора между нами или для достижения
любой другой цели, приведенной в настоящей политике конфиденциальности.

10. Меры по защите данных и по обеспечению безопасности данных
10.1. Мы обрабатываем ваши персональные данные в соответствии с Общим регламентом, Законом
о защите персональных данных и прочими правовыми актами Эстонской Республики.
10.2. Мы приняли соответствующие технические и организационные меры для обеспечения
обработки персональных данных способом, исключающим случайные или незаконные
уничтожение, потерю, изменение либо несанкционированное разглашение хранимых или
передаваемых данных либо несанкционированный доступ к ним.

11. Нарушения обработки персональных данных
11.1. Мы документируем все нарушения, связанные с персональными данными, включая
обстоятельства нарушения, его последствия и принятые меры. Мы уведомляем о нарушении
Инспекцию по защите данных без неоправданного промедления и, по возможности, в течение
72 часов после того, как об этом станет известно, если нарушение не представляет собой
потенциальной опасности для прав и свобод физических лиц.
11.2. В случае серьезной опасности для прав и свобод субъекта данных мы уведомляем субъекта
данных. Инспекция по защите данных может решить, что уведомлять субъекта данных не
требуется.

12. Изменения в политике конфиденциальности
12.1. Мы можем изменять нашу политику конфиденциальности. Если мы каким-либо образом
изменяем нашу политику конфиденциальности, мы публикуем самую последнюю версию на
нашем веб-сайте. Мы рекомендуем вам периодически проверять наличие изменений в
настоящей политике конфиденциальности.

13. Подача жалоб и контактные данные
13.1. Вы имеете право потребовать, чтобы мы проинформировали вас о подробностях обработки
персональных данных в соответствии со статьей 15 Общего регламента. Кроме того, если у вас
есть какие-либо вопросы, запросы, ходатайства или жалобы в отношении обработки ваших
персональных данных, не стесняйтесь связываться с нами.

Адрес: Teemeistri 2, Tallinn 10916
Телефон: +372 677 6500
Электронная почта: andmekaitse@trev2.ee.
13.2. Если вы обнаружите, что ваши права на конфиденциальность были нарушены, вы можете
подать жалобу в Инспекцию по защите данных (Tatari 39, Tallinn 10134; адрес электронной
почты: info@aki.ee).

