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Настоящим мы информируем вас о порядке обработки ваших персональных данных и правах, 
которые вы имеете согласно законодательным актам о защите данных. 

 
Кто несет ответственность за обработку моих данных и кто является уполномоченным по 
защите данных? 

Лицо, ответственное за обработку данных: 
VEMAG Maschinenbau GmbH 
Weserstr. 32 
27283 Verden (Aller) 

 
Телефон: 04231 777-0 
Эл. почта: e-mail@vemag.de 

 

С нашим(и) уполномоченным(и) по защите данных можно     связаться  по     указанному    выше 
адресу     или     по      адресу      электронной почты: datenschutz@vemag.de. 
Контактные данные также доступны в интернете по адресу www.vemag.de/kontakt/datenschutz. 

 

Какие категории данных мы используем в качестве делового партнера и откуда мы их 
берем? 

Мы обрабатываем следующие персональные данные, получаемые от вас: 
• основные данные (в том числе     имя,     фамилия,     приставка к фамилии,

гражданство,     номер делового партнера); 
• контактные данные (в том числе почтовый адрес, номер (мобильного) телефона, адрес 

электронной почты); 
• другие данные, вытекающие из договорных отношений (например, история заказов, 

переписка по электронной почте, договоры и т. д.). 
 

Как правило, мы получаем ваши персональные данные непосредственно от вас при подготовке к 
заключению договора или исполнении договора. При определенных обстоятельствах, если того 
требует законодательство, ваши персональные данные также регистрируются другими 
инстанциями. 

 
В каких целях и на каком правовом основании осуществляется обработка моих данных? 

Как правило, мы обрабатываем ваши данные, чтобы иметь возможность идентифицировать вас как 
делового партнера, поддерживать связь с вами и предоставлять вам необходимые консультации. 
Обработка ваших данных необходима для исполнения обязательств по договору с компанией, в 
которой вы работаете, или принятия преддоговорных мер (ст. 6, абзац 1, п. b) GDPR (Общего 
регламента по защите данных)). Обработка ваших данных также может понадобиться для 
исполнения правовых обязательств (ст. 6, абзац 1, п. c) GDPR). 

 
В отдельных случаях (например, после подписки на нашу рассылку) мы обрабатываем ваши данные 
на основании вашего согласия (ст. 6, абзац 1, п. a) GDPR) или, например, для более эффективного 
сотрудничества (законный интерес (ст. 6, абзац 1, п. f) GDPR)). 

 
Мы также обрабатываем ваши данные для защиты собственных законных интересов или законных 
интересов третьих лиц. Сюда относится в том числе обработка ваших данных в целях обеспечения 
безопасности наших IT-систем и программной среды. 

 
Кроме того, согласно Регламентам ЕС по борьбе с терроризмом № 2580/2001 и 881/2002 мы обязаны 
сверять ваши данные с данными из списков террористических организаций, деятельность которых 
на территории ЕС запрещена, чтобы убедиться, что денежные средства или другие экономические 
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ресурсы не используются в целях терроризма. 
 

Реклама по почте, в электронном виде (эл. почта) и по телефону 
Мы используем ваши контактные данные (фамилию, имя, должность, адрес компании, телефон, 
адрес электронной почты), полученные в связи с заключением договора, 
например, для оформления заказов, рекламы собственных продуктов и/или интересных 
мероприятий по почте, электронной почте или телефону. 

Правовые основания обработки ваших контактных данных следующие: 

• почта: ст. 6, абзац 1, п. f) GDPR, собственный законный интерес; 

• эл. почта: ст. 6, абзац 1, п. f) GDPR, собственный законный интерес, а также § 7, абзац 3 Закона ФРГ 
о борьбе с недобросовестной конкуренцией (UWG); 

• телефон: ст. 6, абзац 1, п. f) GDPR, собственный законный интерес, а также § 7, абзац 2 Закона ФРГ 
о борьбе с недобросовестной конкуренцией (UWG). 

Вы можете в любое время запретить использование вашего адреса электронной почты в рекламных 
целях. Для этого вы можете: 

• обратиться по адресу электронной почты e-mail@vemag.de; 

• отправить письмо по адресу: Vemag Maschinenbau GmbH, Marketing, Weserstr. 32, 27283 
Verden (Aller). 

В целях распространения рекламы ваши персональные данные могут передаваться поставщикам 
услуг (компаниям, занимающимся рассылкой). В этих случаях соблюдаются требования к 
операторам персональных данных согласно ст. 28 GDPR. 

 
Если у нас возникнет необходимость в обработке ваших персональных данных в целях, не указанных 
выше, мы обязуемся заранее уведомить вас об этом. 

 
Кто получает мои данные? 

В пределах компании ваши персональные данные получают только лица и отделы, которым они 
необходимы для исполнения наших договорных и правовых обязательств. 

 
Для исполнения определенных договорных и правовых обязательств мы привлекаем поставщиков 
услуг. Мы тщательно отобрали поставщиков услуг и заключили с ними письменные соглашения. Они 
обязуются соблюдать наши инструкции и мы регулярно проверяем их. С теми поставщиками услуг, 
для которых это актуально, заключены договоры об обработке данных согласно ст. 28 GDPR. 
Поставщики услуг не используют ваши данные в собственных целях и не передают их третьим лицам. 

 
Другие адресаты 
Мы также можем передавать ваши персональные данные другим адресатам, например, компаниям, 
с которыми мы сотрудничаем (представительствам в разных странах, агентствам, поставщикам), 
чтобы они могли связаться с вами, либо государственным органам (например, правоохранительным) 
для исполнения возложенных на нас законом обязанностей относительно предоставления 
информации. 

 
Внутренняя связь, администрирование, управление контактами: Microsoft (Microsoft 365, Microsoft Teams) 
Для внутренней связи, телефонных и видеоконференций, онлайн-встреч и/или вебинаров мы 
используем Microsoft 365 и Microsoft Teams. Если у нас возникнет необходимость записать онлайн-
встречу, мы сообщим вам об этом до ее начала и при необходимости попросим вашего согласия в 
устной форме. Если вы против записи, то можете покинуть онлайн-встречу. 
Мы протоколируем содержание чата, если это необходимо, чтобы зафиксировать результаты онлайн-
встречи. 
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Microsoft 365 и Microsoft Teams — это сервисы Microsoft Ireland Operations, Ltd. Для пользования ими 
мы заключили с владельцем сервисов договор об обработке данных. 

 
В рамках работы с Microsoft Teams обрабатываются различные данные. Объем данных зависит, в 
частности, от того, какие данные вы предоставите до онлайн-встречи и во время 
ее проведения. 

 
Предметом обработки являются следующие персональные данные: 

• сведения о пользователе: отображаемое имя, адрес электронной почты, изображение 
профиля (необязательно), предпочтительный язык; 

• метаданные встречи, например, дата, время, идентификатор встречи, телефон, место; 

• текстовые, аудио- и видеоданные: во время онлайн-встречи вам может быть 
доступен чат. В этом случае введенные вами текстовые данные будут 
обрабатываться для отображения в рамках онлайн-встречи. 

Для передачи видео и голоса в течение всей встречи будут обрабатываться данные, получаемые с 
микрофона и видеокамеры используемого вами устройства. Вы можете в любое время сами 
отключить камеру или микрофон в приложениях Microsoft Teams. 

 
При отсутствии договорных отношений с вами правовое основание для обработки ваших 
персональных данных — ст. 6, абзац 1, п. f) GDPR. В данном случае это наш интерес в эффективном 
проведении онлайн-встреч. 

 
При использовании Microsoft 365 возможна передача персональных данных в третьи страны, за 
пределы ЕС/ЕЭЗ (как правило, в США). 

 
В этих странах не обеспечивается приемлемый уровень защиты данных и какие-либо гарантии 
защиты ваших данных отсутствуют (не осуществляются права заинтересованных лиц; возможен 
доступ государственных органов к вашим данным без веской причины). 
В рамках заключения лицензионных соглашений Microsoft принимает стандартные договорные 
условия ЕС относительно передачи персональных данных. Все данные передаются и хранятся в 
зашифрованном виде. 

 
Если вы против передачи своих данных в эти страны, то не сможете пользоваться сервисом. 

 
При отсутствии договорных отношений с вами правовое основание для обработки ваших 
персональных данных — ст. 6, абзац 1, п. f) GDPR. 

 
Рассылка рекламы по электронной почте: Sendinblue 
Для рассылки рекламы по электронной почте мы используем сервис Sendinblue от немецкого 
поставщика услуг рассылки — компании Sendinblue GmbH. С условиями использования сервиса от 
поставщика услуг рассылки можно ознакомиться здесь:  
https://de.sendinblue.com/legal/termsofuse/ 
Для рассылки мы используем исключительно ваш рабочий адрес электронной почты, а также при 
необходимости сведения об отрасли. Мы не передаем эти данные третьим лицам. Вы можете в 
любое время запретить отправку рекламы на свой адрес электронной почты. Для этого перейдите в 
письме по ссылке «Отписаться от рассылки». 

 
Мы привлекаем поставщика услуг рассылки на основании наших законных интересов согласно ст. 6, 
абзацу 1, п. f GDPR и договора об обработке данных согласно ст. 28, абзацу 3, стр. 1 GDPR. 

 
Поставщик услуг рассылки может использовать данные адресатов в псевдонимизированной форме, 
т. е. без привязки к пользователю, для улучшения своих собственных сервисов, например, для 
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технической оптимизации рассылки и отображения содержимого рассылки или в целях статистики. 
Однако поставщик услуг рассылки не будет использовать ваши данные для обращения лично к вам 
или для передачи третьим лицам. 

 
Анализ информации о переходах по ссылкам 
Мы можем анализировать информацию о переходах по ссылкам в письмах рекламной рассылки по 
электронной почте. Правовым основанием в данном случае является баланс интересов согласно 
ст. 6, абзацу 1, п. f) GDPR. Наш интерес состоит в том, чтобы предлагать получателям рассылки 
информацию, соответствующую их интересам. 

Какие у меня есть права в связи с защитой данных как у заинтересованного лица? 

Обратившись по указанному выше адресу, вы можете получить справку по данным о вас, которые 
мы храним. При определенных условиях вы можете требовать исправления или удаления своих 
данных. У вас есть право требовать ограничения обработки своих данных и право требовать 
передачи предоставленных вами данных в популярном структурированном формате, пригодном 
для машинного считывания. Кроме того, у вас есть право подать жалобу в государственный орган по 
защите персональных данных. 

 

 

Чтобы воспользоваться своими правами, обращайтесь по указанному выше адресу или по 
адресу электронной почты e-mail@vemag.de. 

 

Как долго будут храниться мои данные? 

Мы удалим ваши персональные данные, как только они перестанут быть нужны для указанных выше 
целей. После завершения договорных отношений ваши персональные данные будут храниться у нас, 
пока нас к этому обязывает законодательство. Мы несем обязательства по предоставлению 
доказательств и хранению данных, которые регулируются, в частности, Торговым (HGB) и Налоговым 
(AO) кодексами ФРГ. Согласно этим законодательным актам срок хранения данных может составлять 
до десяти лет. 
Кроме того, персональные данные могут храниться у нас все время, пока к нам могут быть 
предъявлены претензии (срок исковой давности по претензиям согласно § 195 и далее Гражданского 
кодекса ФРГ (BGB) составляет от трех до тридцати лет). 

 
Передаются ли мои данные в третьи страны? 

В случае передачи персональных данных поставщикам услуг за пределы Европейской 
экономической зоны (ЕЭЗ) такая передача происходит только при подтверждении приемлемого 
уровня защиты данных в третьей стране Европейской комиссией или при наличии других 
приемлемых гарантий защиты данных (например, при использовании обязательных корпоративных 
положений о защите данных или стандартных договорных условий ЕС). 
Передача данных в третью страну также может осуществляться на основании исключительных 
обстоятельств согласно ст. 49 GDPR, например, с вашего согласия или если передача данных 
необходима для исполнения обязательств по заключенному договору или защиты одного из ваших 
интересов. 

Право на возражение 

Если мы обрабатываем ваши данные для защиты законных интересов, вы можете возразить 
против обработки данных в связи со сложившейся у вас особой ситуацией. Мы прекратим 
обработку ваших персональных данных, если только у нас не будет оснований для обработки, 
перевешивающих ваши интересы, права и свободы, либо если обработка данных необходима для 
предъявления правовых претензий, осуществления прав и защиты интересов. 
У вас есть право возразить против обработки ваших персональных данных в целях прямой 
рекламы без указания причин. В случае вашего возражения против обработки в целях прямой 
рекламы мы прекратим обработку ваших персональных данных в этих целях. 
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Таким образом, минимум часть ваших контактных данных обрабатывается за пределами ЕС или ЕЭЗ, 
поскольку это необходимо для деловой корреспонденции с нашими клиентами или поставщиками. 
К ним относятся ваши имя, должность, адрес электронной почты и телефон. В этих случаях передача 
данных осуществляется на основании исключительного обстоятельства согласно ст. 49, абзацу 1 
GDPR. 

 
Обязаны ли вы предоставлять свои данные? 

В рамках деловых отношений вы должны предоставлять нам те персональные данные, которые 
необходимы для фиксации, осуществления и завершения деловых отношений и исполнения 
связанных с ними договорных обязанностей, а также данные, которые мы обязаны собирать 
согласно требованиям законодательства. Без этих данных мы не можем заключить с вами договор и 
исполнить свои обязательства по нему ни в частичном, ни в полном объеме. 

Применяется ли автоматизированное принятие решений или профайлинг? 

Мы не используем автоматизированные процессы обработки данных для принятия решений, в том 
числе профайлинг. 

 
С последней версией этого документа можно в любой момент ознакомиться по ссылке 
www.vemag.de/kontakt/datenschutz. 

 

Мы обязуемся вносить изменения в политику конфиденциальности в случае изменения порядка 
обработки данных и по любым другим причинам, по которым в этом может возникнуть 
необходимость. Последнюю редакцию всегда можно найти на этой веб-странице. 

 
По состоянию на: 27.04.2021 
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