ПАМЯТКА ПО ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПАРТНЁРОВ И
СОТРУДНИКОВ ОБЩЕСТВА TEDOM A.S.
TEDOM a.s. обрабатывает персональные данные всегда в соответствии с действующими
юридическими нормами, т.е. директивой ЕС 2016/679 (общая директива по защите
персональных данных) (далее «Директива») и законом № 10/2000 Сз. (закон о защите
персональных данных) (далее «Закон»).
Данная памятка относится к обработке персональных данных лиц, деятельность и
взаимодействие которых связаны с деятельностью Компании, прежде всего коммерческий
партнёров - физических лиц и контактных лиц коммерческих партнёров - юридических и
физических лиц (уставный орган, сотрудники и т.п.) (далее «Партнёры»).

Памятка по обработке персональных данных (ст. 13 Директивы)
Администратор персональных данных
TEDOM a.s., юридический адрес пор. № 195, 674 01 Вычапы, ид. номер: 28466021 (или
«Общество»), телефон:
+420 953 311 111, эл. почта: tedom@tedom.com , сайт:
https://www.tedom.com.
Уполномоченное лицо для защиты персональных данных
Для компании не возникла обязанность назначить уполномоченное лицо для защиты
персональных данных в соответствии со ст. 37 Директивы. Компания не назначает
уполномоченное лицо для защиты персональных данных.
Объём обработки персональных данных
Компания обрабатывает персональные данные, предоставленные ей Партнёром в рамках
обычных коммерческих взаимоотношений.
Обрабатываемые персональные данные, прежде всего, могут содержать:
a) обычные персональные данные:
i.

идентификационные и контактные данные Партнёра (имя и фамилия,
позиция/должность, возможная идентификация лица, которое он
представляет, адрес эл. почты, номер телефона и т.п.)

Цель обработки персональных данных и юридическое основание для обработки:
Персональные данные обрабатываются с целью коммуникации в рамках обычной
коммерческой деятельности Общества, прежде всего при выполнении заказов Общества,
связанного с этим внутреннего делопроизводства Общества (прежде всего касающегося
защиты прав Общества).
В рамках данной цели обработки такая обработка будет осуществляться, прежде всего, в
рамках:
a) коммуникации в рамках обычной коммерческой деятельности Общества, прежде всего
при выполнении заказов Общества (Партнёр является стороной договора с Обществом).
для выполнения договора или осуществления мероприятий перед заключением договора
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по запросу Партнёра (ст. 6 абз. 1 буква. b) Директивы);
b) коммуникации в рамках обычной коммерческой деятельности Общества, прежде всего
при выполнении заказов Общества (Партнёр является представителем (сотрудник,
уставный орган и т.п.) стороны договора с Обществом);
c) защиты юридических требований Общества (прежде всего предоставления
подтверждения выполнения обязанностей Общества перед Партнёром или лицом,
которое представляет);
d) прямой маркетинговой деятельности Общества - в зависимости от обстоятельств отправка
коммерческих предложений и/или информационных материалов (новинок) Обществом;
по причине обоснованного интереса Общества или иных лиц в смысле и на условиях ст. 6
абз. 1 буква f) Директивы.
На основании предварительного согласия Партнёра (ст. 6 абз. 1 буква а) Директивы) могут быть
некоторые персональные данные Партнёров, напр. имя и фамилия, позиция/должность,
возможная идентификация лица, которое представляет, использованы также в целях
общественной презентации и маркетинговой деятельности Общества и в иных особых целях.
Источники персональных данных
Обрабатываемые персональные данные Общество получает от Партнёров в рамках обычной
коммерческой деятельности, прежде всего при согласовании и исполнении заказа Обществом.
Отзыв согласия на обработку персональных данных
Для случаев, когда обработка персональных данных осуществляется на основании
предоставленного согласия, действует правило, что согласие всегда предоставляется
добровольно и Партнёр имеет право свое согласие всегда отозвать полностью или частично.
Согласие можно отозвать письменным извещением, отправленным на юридический адрес
Общества или на его адрес эл. почты, указанные выше.
Со дня, когда Общество будет извещено об отзыве согласия, Общество будет обрабатывать
персональные данные только в объёме, соответствующем юридическому основанию для
обработки, т.е. прежде всего при выполнении или заключении договора с Партнёром или в
целях охраны прав и юридических требований, как это описано выше.
Предоставление данных третьим лицам
Персональные данные далее могут быть предоставлены субъектам, уполномоченным на
основании специальных юридических норм (напр. органам уголовного делопроизводства и
т.п.) и лицам в позиции обработчиков персональных данных, действующим в интересах
Общества, с которыми Общество сотрудничает.
На основании специального предварительного согласия Партнёра персональные данные могут
быть предоставлены и иным лицам, общественности, в связи с открытой презентацией и
маркетинговой деятельностью Общества.
Период хранения персональных данных
Персональные данные будут обрабатываться и храниться в Обществе в течение периода
действия юридических оснований для обработки персональных данных, если из юридических
норм не следует иначе (напр. в целях архивации налоговых документов и т.п.).
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Иная информация о правах в связи с обработкой персональных данных
Лицам - субъектам данных, персональные данные которых Общество обрабатывает, Закон и
Директива предоставляют наряду с указанными выше и приведенные далее права. Общество
максимальным образом идет навстречу субъектам данных при выполнении таких прав
указанных лиц.
Право на доступ к персональным данным в соответствии с § 12 Закона: Если субъект данных
запросит информацию по обработке своих персональных данных, Общество обязано
предоставить такую информацию (всегда содержащую извещение в соответствии с § 12 абз. 2
Закона) без лишнего промедления.
Защита прав в соответствии с § 21 Закона: Каждый субъект данных, который обнаружит или
предполагает, что администратор осуществляет обработку его персональных данных без
соблюдения права на личную и персональную жизнь субъекта или положений закона, прежде
всего если персональные данные неточны с учётом цели их обработки, может запросить у
администратора или обработчика пояснение или потребовать, чтобы администратор или
обработчик устранили данное возникшее состояние (прежде всего путём блокировки,
исправления, дополнения или ликвидации персональных данных).
В соответствии с Директивой субъект данных имеет, прежде всего, следующие права:
Право на доступ к персональным данным: Субъект данных имеет право получить от Общества
подтверждение, обрабатываются ли его персональные данные, а если это так, то он имеет
право получить доступ к этим персональным данным.
Право на исправление, удаление, ограничение обработки: Субъект данных имеет право (в
случаях, установленных Директивой) потребовать у Общества исправить или дополнить
неправильные или неполные персональные данные, потребовать удалить персональные
данные, если исчезло или не существует основание для их обработки, или потребовать
ограничить обработку персональных данных в связи с решением обстоятельств обработки
персональных данных Обществом.
Право на предъявление претензий: Субъект данных на основании причин, связанных с его
конкретной ситуацией имеет право в любой момент предъявить Обществу претензию против
обработки его персональных данных, обрабатываемых для обеспечения обоснованных
интересов Общества или иных лиц (по Директиве).
Право переноса личных данных: Субъект данных имеет право (на условиях, установленных в
Директиве) получить свои персональные данные от Общества и передать их иному
обработчику персональных данных.
Право подать претензию в надзорный орган: Субъект данных имеет право подать претензию в
надзорный орган, если он считает, что при обработке его персональных данных возникло
нарушение Директивы. Таким надзорным органом для субъектов данных с адресом
проживания в Чешской республике будет Управление по защите персональных данных.
Если у Вас возникли любые вопросы или Вам было что-то неясно в данной памятке, обратитесь
к нам пожалуйста и мы с готовностью ответим на Ваши вопросы.
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