
Правила защиты персональных
данных

Администратор персональных данных
Общество «ŽĎAS, a.s.» (АО «ЖДЯС»), Strojírenská 675/6, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár
nad  Sázavou  (ул.  Стройиренска  675/6,  Ждяр-на-Сазаве  1,  591  01  г.  Ждяр-на-Сазаве),
регистрационный номер: 46347160, зарегистрированное в Торговом реестре Краевого суда
города Брно, раздел В, вкладыш 766, в качестве администратора будет обрабатывать Ваши
персональные данные в соответствии с нижеприведенными условиями.

«ŽĎAS, a.s.» заявляет, что в соответствии со вступлением в силу Регламента Европейского
Парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 года «О защите физических лиц в
отношении обработки личных данных и о свободном движении таких данных, а также об
отмене Директивы 95/46/ЕС» (Общий регламент о защите персональных данных, далее по
тексту „GDPR“) настоящая интернет-презентация удовлетворяет данному регламенту.   

Обрабатываемые персональные данные
В связи с данной интернет-презентацией мы обрабатываем исключительно данные, которые
Вы  предоставляете  нам  посредством  контактных  бланков  на  нашем  интернет-сайте,  и
информацию  из  файлов/записей  cookies,  или  иную  информацию  технического  характера,
указанную в сетевых интернет-протоколах.

Речь идет,  в частности,  о следующих данных: имя и фамилия, электронный адрес,  номер
телефона  или  другие  данные,  добровольно  указанные  Вами  в  контактных  бланках  и
приложениях к ним.

Причины обработки персональных данных
Главной причиной обработки Ваших персональных данных является удовлетворение Ваших
требований, приведенных в контактных бланках.

Далее мы обрабатываем Ваши данные с целью проведения анализов и измерений для того, 
чтобы выяснить посещаемость нашего сайта и улучшить качество нашей презентации. 

Подход к Вашим персональным данным
Мы тщательно выбираем партнеров, которым доверяем Ваши данные и которые способны
обеспечить такую техническую и организационную защиту Ваших данных, чтобы исключить
неправомерный или случайный доступ к Вашим данным и злоупотребление ими.  

Все наши партнеры связаны обязанностью молчаливости и не имеют права  использовать
предоставленные данные в целях, отличающихся от целей, для которых мы открыли им к
ним доступ.

Третьими  сторонами,  которые  могут  иметь  доступ  к  Вашим  персональным  данным,  в
зависимости от характера услуги, которую Вы используете или использовали, являются:



 лица, которым мы предоставляем данные с целью анализа посещаемости наших 
сайтов

 лица, которые обеспечивают для нас техническую эксплуатацию определенной услуги
или организации, эксплуатирующие технологии, которые мы используем для наших 
услуг

 лица, которые обеспечивают для нас достаточную защиту и целостность наших услуг 
и сайтов и тестируют эту защиту

На  основании  действующих  нормативно-правовых  актов  при  определенных,  строго
установленных условиях мы обязаны предоставить Ваши персональные данные некоторым
государственным органам (Полиция Чешской Республики и т. п.) или органам общественного
управления.

Срок обработки персональных данных 
На основании предоставленного Вами согласия мы будем обрабатывать Ваши персональные
данные в течение 10 лет, если Ваше согласие на обработку персональных данных не будет
Вами отозвано.

В связи с этим позвольте Вас предупредить, что персональные данные, необходимые для
надлежащего  предоставления  услуги  или  для  выполнения  всех  наших  обязанностей,
независимо  от  того,  следуют  ли  эти  обязанности  из  договора  между  нами  или  из
общеобязательных нормативно-правовых актов, мы обязаны обрабатывать и независимо от
Вашего  согласия  в  течение  срока,  предусмотренного  соответствующими  нормативно-
правовыми актами, или в соответствии с ними и после отзыва Вашего согласия.

Обработка персональных данных и без Вашего 
согласия
Ваши персональные данные мы можем обрабатывать и без Вашего согласия, но только с 
целью

 выполнения обязанностей, налагаемых на нас общеобязательными нормативно-
правовыми актами

 обработки, необходимой для наших правомерных интересов 

Возможность  и  законность  такой  обработки  непосредственно  следует  из  действующих
нормативно-правовых актов, и Ваше согласие на это не требуется.

Законность обработки персональных данных
Как уже было сказано, Ваши персональные данные мы можем обрабатывать как на основе
предоставленного Вами согласия, так и, например, на основе нашего правомерного интереса
или для выполнения заключенного между нами договора, а именно, в объеме персональных
данных, необходимых для такого выполнения. 

Одной из основных причин, позволяющих нам обрабатывать Ваши персональные данные и
без Вашего согласия, является выполнение обязанностей, налагаемых на нас законом.

Защита персональных данных
Все  персональные  данные,  которые  Вы  нам  предоставите,  защищены  стандартными



методами и технологиями.

Мы регулярно проверяем систему на предмет слабых мест и применяем меры безопасности,
которые по возможности исключают неправомерный доступ к Вашим персональным данным
и обеспечивают достаточную охрану с учетом актуального состояния технологии.
 

Возможность отзыва согласия на обработку 
персональных данных

Ваше добровольно предоставленное согласие на обработку персональных данных Вы можете
в любой момент отозвать посредством электронно сообщения по адресу: oou@  zdas  .cz   

Отзыв согласия не влияет на обработку персональных данных, которые мы обрабатываем на
ином  юридическом  основании  (то  есть,  в  частности,  если  обработка  необходима  для
выполнения  договора,  правовой  обязанности  или  по  иной  причине,  предусмотренной
действующими нормативно-правовыми актами).
        

Добровольное предоставление персональных 
данных
Ваши персональные данные Вы предоставляете нам добровольно на основе Вашего согласия.
Тем не менее, если Вы не предоставите эти данные, то по всей вероятности мы не сможем
обработать Ваши вопросы и требования.

Информация о правах субъектов данных
Вы обладаете, в частности, следующими правами:

 право на отзыв согласия в любой момент
 право на исправление или дополнение персональных данных
 право требовать ограничения обработки
 право на внесение возражения или жалобы против обработки в определенных случаях
 право требовать переноса данных
 право доступа к персональным данным
 право на информацию о нарушении защиты персональных данных в определенных 

случаях
 право на уничтожение персональных данных (право на „забвение“) в определенных 

случаях
 другие права, предусмотренные законом о защите персональных данных и в общем 

Регламенте о защите персональных данных № 2016/679 после его вступления в силу

Данные о контактах 
В случае какого-либо вопроса о защите персональных данных или отзыва согласия на 
дальнейшую обработку Ваших персональных данных просим использовать электронный 
адрес oou@zdas.cz, или почтовый адрес:

«ŽĎAS, a.s.» (АО «ЖДЯС»), Strojírenská 675/6, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
(ул. Стройиренска 675/6, Ждяр-на-Сазаве 1, 591 01 г. Ждяр-на-Сазаве)
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