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Почему  Вы
собираете
информацию
обо мне?

Какую  информацию  обо  мне
Вы собираете?

Какое правовое
основание
позволяет  Вам
собирать
данные  обо
мне?

Какое  время
Вы  храните
информацию
обо мне?

Так  как  мы
администрируем
попадание  на
территорию,
чтобы обеспечить
безопасности
здоровья,  жизни
Вашей,
работников
Компании  и
других лиц, в том
числе  лиц,
находящихся  на
территории
Компании,  а
также
сохранности
имущества
Компании  и
общественного
порядка в ней

Видеоматериал У  нас  есть
законный  интерес
(обеспечить
безопасность
здоровья,  жизни
лиц,  имущества
Компании  и
общественный
порядок)  (GDPR ст.
6 ч. 1 п. f)

У  нас  есть
правовое
обязательство  (мы
обязаны  собирать
информацию  по
закону  GDPR ст.  6
ч. 1 п. c)

30  дней,  или  до
завершения
расследования
(в случаях, когда
в установленном
порядке
проводится
расследование)

Имя  и  фамилия,  №  карты
идентификации  личности,  должность,
представляемая  организация,  просьба
о  выдаче  однократного/годового
разрешения  попасть  на  территорию,
однократное/годовое  разрешение
попасть  на  территорию,  срок годового
разрешения  попасть  на  территорию,
государственый  номер  личного
транспортного  средства,  марка,
модель,  фотография  личного
транспортного  средства,  время
въезда/входа  на  территорию,  время
выезда/выхода с территории

2 года

Так  как
предоставляем
Вам  услуги  по
погрузке  и
складированию

Имя  и  фамилия,  данные  карты
идентификации  личности,  дата
рождения,  подпись,  накладная,  номер
телефона,  представляемая
организация, коммуникация

Заключаем  с  Вами
и  выполняем
договор
предоставления
услуг (GDPR ст. 6 ч.
1 п. b)

Во  время
действия
договра и 10 лет
после окончания
сделки с Вами

Так  как  мы
поддерживаем
связи  с
представляемыми
Вами
физическими  или
юридическими
лицами

Имя  и  фамилия,  персональный  код,
адрес,  доверенность,  срок  действия
доверенности,  подпись,  связь  с
представляемым  лицом,
представляемое  лицо,  должность,
номер  телефона,  адрес  эл.  почты,
коммуникация  с  Компанией,
информация  о  представляемом  Вами
лице и пр. 

У  нас  есть
законный  интерес
(поддерживать
связи  с
представляемыми
Вами  лицами)
(GDPR ст. 6 ч. 1 п. f)

Во  время
действия
договра и 10 лет
после окончания
сделки  с
представляемым
Вами лицом

Так  как  вы
коммуницируете с
нами  или
интересуетесь
нашей
деятельностью  в
социальных сетях

Имя и фамилия, адрес эл. почты, пол,
страна,  личная  фотография,  время
получения  сообщения,  содержание
сообщения, приложения к сообщению,
ответ  на  сообщение,  время
предоставления ответа на сообщение,
информация  об  оценке  Компании,

Вы согласны с тем,
что  мы  будем
использовать
информацию о Вас
(GDPR ст.  6 ч.  1 п.
a)

10 лет



комментарии  к  записи,
распространение  записи,  нажатия
«Нравится»

Так  как  Вы
подаете  нам
запрос,  просьбу
или жалобу

Имя  и  фамилия,  адрес  электронной
почты,  страна,  номер  телефона,  тема
запроса,  время  получения  запроса,
содержание  запроса,  приложения  к
запросу, ответ на запрос.

У  нас  есть
законный  интерес
(рассмотреть  Ваши
запросы,  просьбы
или  жалобы)
(GDPR ст. 6 ч. 1 п. f)

Так  как  Вы
подаете  нам
запрос,  просьбу
или жалобу

Так как мы можем
участвовать  в
связанных с Вами
правовых
процессах

Вся  вышеупомянутая  информация,
отправленные  Вам  документы  и
приложения  к  ним,  представленные
Вами документы и приложения к ним,
процесуальные  документы,
определения, постановления, решения
суда.

У  нас  есть
законный  интерес
(защита  прав
Компании  в
правовых
процессах)  (GDPR
ст. 6 ч. 1 п. f)

10 лет

Информация  о  преступных  деяниях  и
обвинительных приговорах.

Данные нужны для 
того, чтобы мы 
могли заявить, 
выполнять или 
защищать законные
требования (GDPR 
ст. 9 ч. 2 п. f)


