Положения о конфиденциальности компании Jansen Poultry Equipment
В настоящих положениях разъясняется, какие именно персональные данные обрабатывает
компания Jansen Poultry Equipment и ее дочерние предприятия (далее – «JPE»), для каких
целей и на каком основании. В дополнение указывается срок хранения ваших данных и какие
права вы имеете в отношении этих данных, например право доступа или удаления, а также с
какими сторонами мы делимся указанными данными. Компания JPE проявляет максимальную
осторожность при обработке всех персональных данных, предоставленных или собранных
данной компанией.
Настоящее Положение о конфиденциальности распространяется на все продукты и услуги
компании Jansen Poultry Equipment.
Контролирующим лицом является компания Jansen Poultry Equipment, находящаяся по адресу:
Harselaarseweg 32, 3771 MB, г. Барневелд.
1. С какими персональными данными работает наша компания?
Термин «Персональные данные» обозначает всю информацию, с помощью которой может
быть идентифицировано или установлено, прямо или косвенно, какое-либо физическое лицо
(«Субъект данных»). Персональные данные, имеющие отношение к вам, которые наша
компания имеет право обрабатывать, включают следующее:
 фамилию, полное(-ые) первое(-ые) имя (имена), должность и (или) пол;
 адрес и поселок (город);
 адрес электронной почты, номер (мобильного) телефона, номер факса;
 компанию, где работает данное лицо и (или) занимаемая должность;
 дополнительные личные данные, например номер удостоверения личности, дату
рождения, национальность и семейное положение;
 финансовую информацию, например номер банковского счета;
 IP-адрес, с которого вы посещаете веб-сайт нашей компании;
 данные из заявления о приеме на работу;
 любые другие личные данные, которые наша компания получает от вас или о вас, или
данные, которые наша компания может запросить сама и использовать для целей,
указанных ниже.
2. Каким образом наша компания получает персональные данные?
Наша компания получает ваши персональные данные, если вы их предоставляете каким-либо
образом. Например, когда вы или ваша организация размещает заказ на продукцию нашей
компании, наша компания размещает заказ на вашу продукцию или продукцию вашей
организации, при посещении вами офиса или веб-сайта нашей компании, заполнении анкеты
на нашем веб-сайте, при подаче заявления о приеме на работу и (или) начале трудовой
деятельности в нашей компании, при запросе информации о ценах на продукцию нашей
компании или в ходе (телефонных) разговоров с вами и (или) общения по электронной почте.
Наша компания также может получать информацию из открытых источников и (или) с вебсайтов.

3. С какой целью наша компания осуществляет обработку ваших данных?
Наша компания осуществляет обработку персональных данных в контексте сотрудничества и
предоставления своих услуг. В частности, наша компания работает с вашими персональными
данными для достижения следующих целей:
-

Предоставление товаров и оказание услуг
Наша компания осуществляет обработку данных, необходимых для подготовки,
выполнения и завершения оказания услуг и поставки продукции. Ваши данные также
используются для информирования вас о любых изменениях в ассортименте продукции
и услуг нашей компании.

-

Соблюдение установленных законом обязательств
Наша компания осуществляет обработку персональных данных с целью соблюдения
правовых обязательств, а именно для идентификации, проверки данных, соблюдения
административных требований и (или) периода хранения.
Заявления о приеме на работу
Наша компания получает ваши персональные данные при подаче заявления о приеме
на работу. Наша компания хранит эти данные в течение максимум 4 (четырех) недель
после завершения процедуры подачи заявления, за исключением случаев, когда вы
прямо предоставляете нашей компании разрешение на хранение данных в течение
более длительного периода времени. В последнем случае наша компания будет
хранить данные в течение максимум 1 (одного) года после завершения процедуры
подачи заявления. Это делается для того, чтобы наша компания могла связаться с вами
в будущем для предложения новой подходящей вакансии.

-

4. На каком основании наша компания осуществляет обработку персональных данных?
Наша компания осуществляет обработку персональных данных только при наличии
соответствующего юридического обоснования, а именно:
a) в рамках исполнения какого-либо договора;
b) по причине возникновения юридического обязательства;
c) с вашего разрешения;
d) на основании законного права.
5. С кем наша компания делится персональными данными?
В рамках выполнения заказа наша компания может предоставить ваши персональные данные
третьим лицам. Это может иметь место в следующих случаях:
a) для того чтобы обеспечить возможность предоставления услуг и (или) продукции
нашей компании;
b) с целью соблюдения юридических обязательств;
c) при привлечении внешних поставщиков, например нашего поставщика ICT.
В случае если третья сторона будет работать с вашими персональными данными в качестве
лица, осуществляющего обработку от имени компании JPE, наша компания заключает с такой
стороной соответствующий договор об обработке данных в соответствии с требованиями AVG
(Общий регламент по защите данных (GDPR)). Если сторона является (независимым)
контролирующим лицом на основании AVG, данная эта сторона также несет ответственность за
обработку соответствующих данных и за соблюдение вышеуказанных правил.

6. Как долго наша компания осуществляет хранение персональных данных?
Компания JPE применяет периоды хранения, установленные законом. В любом случае наша
компания не будет осуществлять хранение ваших персональных данных дольше, чем это
необходимо для целей их обработки.
- Административные и финансовые данные (включая персональные данные): в течение
семи лет с момента регистрации;
- Информация из заявления о приеме на работу (включая персональные данные): В
течение 4 недель с момента окончания процедуры или 1 года с момента согласия, ясно
выраженного вами;
- Другие данные (включая любые персональные данные): в течение пяти лет с момента
регистрации.
7. Каким образом защищаются персональные данные?
Компания JPE приняла соответствующие технические и организационные меры для
предотвращения неправомерного использования, утраты, несанкционированного доступа,
нежелательного раскрытия и несанкционированного изменения ваших персональных данных.
При возникновении конкретных вопросов касательно безопасности ваших персональных
данных или подозрения о неправомерном использовании можно связаться с нашей
компанией, написав на адрес электронной почты
privacy@jpe.org.
8.
Регистр для обработки данных
Компания JPE составила схему рабочих процессов, в ходе которых обрабатываются
персональные данные в Регистре компании JPE для обработки данных. В данном Регистре
компании JPE описывается, какие персональные данные находятся в обработке и для каких
целей. Данную информацию можно получить, связавшись с нашей компанией по адресу
электронной почты privacy@jpe.org.
9.
Веб-сайт и файлы cookie
Компания JPE никоим образом не использует файлы cookie.
10.
Согласие
Компания JPE обязуется осуществлять обработку персональных данных только в соответствии с
требованиями AVG (Общий регламент по защите данных (GDPR)). В случае если основанием
для работы с персональными данными является прямое согласие, вы всегда имеете право
отозвать данное вами согласие. Отзыв согласия не делает незаконными прошлые операции по
обработке данных, осуществленные на основании согласия, однако гарантирует, что работа с
данными будет прекращена и ваши данные (по прошествии возможного периода хранения)
будут уничтожены, за исключением случаев, когда для обработки ваших данных присутствуют
какие-либо другие юридические обоснования.
11. Какие права имеете вы?
Вы имеете право на доступ к вашим персональным данным, их изменение и удаление. Вы
также имеете право на переносимость данных. Это означает, что вы должны иметь
возможность беспрепятственно получить свои данные для передачи их другим организациям.

Для просмотра, удаления, исправления или осуществления права на переносимость данных
можно отправить письмо по электронной почте на адрес privacy@jpe.org. Перед обработкой
вашего запроса компания JPE может попросить вас подтвердить свою личность с помощью
действительного удостоверения личности. Наша компания ответит на ваш запрос в
письменном виде в течение 4 (четырех) недель. В случае если наша компания не сможет
выполнить ваш запрос, вам будут приведены причины отказа.
Наша компания обязуется удалить ваши персональные данные, касающиеся защиты
персональных данных, без запроса с вашей стороны, если эти данные больше не требуются для
выполнения вышеуказанных целей с должным соблюдением требований законодательства и
нормативно-правовых актов.
12. Контакты
При возникновении каких-либо вопросов и (или) претензий касательно обработки ваших
данных просим вас сообщить об этом в ближайшее возможное время по адресу электронной
почты privacy@jpe.org. Разумеется, мы надеемся, что в этом случае наша компания сможет
оказать максимально возможную помощь. Вы также можете подать претензию в
государственный орган по надзору в Нидерландах, а именно в Голландскую службу по защите
данных. Это можно сделать, пройдя по следующей ссылке:
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons).
13. Изменение Положений о конфиденциальности
Правила защиты персональных данных и правила осуществления деятельности нашей
компании могут измениться. По этой причине компания JPE оставляет за собой право вносить
изменения в данные Положения о конфиденциальности. С последней версией Положений о
конфиденциальности можно ознакомиться на веб-сайте www.jpe.org. Изменения в настоящие
Положения были внесены 5 июня 2018 года.
Компания Jansen Poultry Equipment.
Harselaarseweg 32
3771 MB BARNEVELD
Тел.:
Факс:
Адрес эл. почты:
Торговая палата:

0342 427 000
0342 427 001
privacy@jpe.org
080 77 863

