
 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

Благодарим вас за интерес к нашей компании. Защита данных имеет особое значение для Seeberger 

GmbH. 

В данной Политике конфиденциальности подробным образом описано то, как Seeberger GmbH 

обрабатывает ваши персональные данные, включая информацию о типе, объеме и целях сбора 

персональных данных, а также о том, как эти данные обрабатываются в Seeberger GmbH. В ней также 

объясняются ваши права в отношении обработки ваших персональных данных.  

 

1. Определения 

Политика конфиденциальности Seeberger GmbH основана на терминах, используемых Европейским 

Союзом при принятии Общего регламента защиты данных (GDPR). Наша Политика конфиденциальности 

должна быть легко читаемой и понятной для общественности, а также для наших клиентов и деловых 

партнеров. В связи с этим мы хотели бы заранее пояснить используемую терминологию. 

В данной Политике конфиденциальности используются следующие термины: 

a) персональные данные 

Персональные данные – это вся информация, которая относится к идентифицированному или 

идентифицируемому физическому лицу (далее именуемому «субъект данных»). Под идентифицируемым 

физическим лицом подразумевается лицо, которое может быть идентифицировано прямо или косвенно, в 

частности, посредством ссылки на идентификатор, такой как имя, идентификационный номер, данные о 

местоположении, онлайн-идентификатор, либо один или несколько факторов, специфичных для 

физической, физиологической, генетической, ментальной, экономической, культурной или социальной 

принадлежности данного физического лица. 

b) субъект данных 

Под субъектом данных подразумевается любое идентифицированное или идентифицируемое 

физическое лицо, персональные данные которого обрабатываются контролером. 

c) обработка 

Под обработкой подразумевается любая операция или набор операций, которые применяются к 
персональным данным или набору персональных данных и выполняются с помощью или без помощи 

автоматизированных процессов, такие как сбор, запись, организация, упорядочение, хранение, адаптация 

или изменение, чтение, поиск, консультация, использование, раскрытие путем передачи, распространение 

или иное предоставление, согласование или комбинирование, ограничение, стирание или уничтожение. 

d) ответственное лицо или контролер 

Ответственное лицо или контролер – это физическое или юридическое лицо, государственный орган, 

агентство или любой другой орган, который самостоятельно или совместно с другими лицами определяет 

цели и средства обработки персональных данных. Если цели и средства такой обработки определяются 

законодательством Европейского Союза или законодательством государств-членов, то контролер или 
конкретные критерии его назначения могут быть предусмотрены законодательством Европейского Союза 

или законодательством государств-членов. 

e) обработчик 

Обработчик означает физическое или юридическое лицо, государственный орган, агентство или другой 

орган, который обрабатывает персональные данные от имени контролера. 

f) получатель 

Под получателем подразумевается физическое или юридическое лицо, государственный орган, агентство 

или любой другой орган, которому раскрываются персональные данные, независимо от того, является ли 

он третьей стороной или нет. Однако государственные органы, которые могут получать персональные 
данные в рамках конкретного следственного действия в соответствии с законодательством Европейского 

Союза или законодательством государств-членов, не считаются получателями.  



 

g) третья сторона 

Под третьей стороной подразумевается любое физическое или юридическое лицо, государственный орган, 

агентство или любой другой орган, кроме субъекта данных, контролера, обработчика и лиц, которые под 

прямым руководством контролера или обработчика уполномочены обрабатывать персональные данные. 

h) согласие 

Согласие означает любое данное добровольно, по конкретному делу, информированное и 

недвусмысленное указание намерения, в соответствии с которым субъект данных заявлением или четким 
положительным действием выражает свое согласие на обработку относящихся к ним персональных 

данных. 

 

2. Сфера действия Политики конфиденциальности 

Нижеизложенная Политика конфиденциальности применяется к клиентам и потенциальным покупателям 

продуктов, услуг и работ Seeberger GmbH, а также ко всем другим физическим лицам, которые вступают в 

контакт с Seeberger GmbH в связи с этими продуктами, услугами или работами (например, представители 

или контакты клиентов). 

В настоящую Политику конфиденциальности могут быть добавлены дополнительные положения в 

отношении определенных продуктов, услуг или работ. 

 

3. Контактные данные контролера и ответственного за защиту данных 

Ответственной стороной по смыслу Общего регламента о защите данных (GDPR), других законов о защите 

данных, применяемых в государствах-членах Европейского Союза, и прочих нормативных актов, 

касающихся защиты данных, является: 

Seeberger GmbH 
Hans-Lorenser-Straße, 36 
89079 Ульм 
Германия 

Тел.: +49 (0)73 140 930 

datenschutz@seeberger.de 
Веб-сайт: www.seeberger.de 

 

Назначенный сотрудник по защите данных: 

Thomas Hug 

IDKOM Networks GmbH 
Dieselstraße 1 
87437 Кемптен 

Германия 

Тел.: +49 (0)83 1590 90-0 

Email: datenschutz@idkom.de 
Веб-сайт: www.idkom.de 

 

4. Объем и происхождение данных 

Мы обрабатываем персональные данные (далее «данные») в соответствии с принципами экономии и 

предотвращения передачи данных, при условии, что это необходимо, нам разрешено это делать в 

соответствии с применимым законодательством, мы обязаны это делать или вы дали свое согласие. 

 

4.1 Данные, касающиеся деловых отношений 
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Основные данные клиента, в особенности данные о компании, имени, языке, должности, отраслевой 

принадлежности, членстве в ассоциациях; 

Контактные данные клиента, в особенности текущий адрес, предыдущие адреса, прочие адреса доставки, 

номера телефонов и адреса электронной почты; 

Контрактные данные, такие как даты начала и окончания контракта, платежи в рассрочку, условия 

погашения; 

При условии, что указаны представители или контактные лица: их основные данные, в особенности имя, 

дата рождения и идентификационный налоговый номер, а также контактные данные, например, текущий 

адрес, предыдущие адреса, прочие адреса доставки, номера телефонов, адреса электронной почты и 

интересы в маркетинговой деятельности; 

Основные данные для представителей общественности, например, текущий адрес, предыдущие адреса, 

прочие адреса доставки, номера телефонов и адреса электронной почты; 

Доходы и финансовые обстоятельства в отношении самостоятельного декларирования, в особенности 

подтверждение дохода, подробные сведения о доходах, дополнительные доходы, обязательствах по 

выплате рассрочки; 

Данные, включенные в документы, удостоверяющие личность, или другие документы, удостоверяющие 

личность; 

Данные для аутентификации, в особенности образцы подписей; 

Банковские реквизиты, например, IBAN вашего счета, BIC, информация о вашем банке; 

Налоговые данные, в особенности номер плательщика НДС, идентификационный номер 

налогоплательщика, налоговая сертификация; 

Годовая отчетность или оценки бизнеса, плановые показатели компании и другая операционная и 

финансовая информация;  

Статистика предыдущих выплат; 

В отдельных случаях кредитный отчет банка; 

Данные почтовой, электронной и телефонной связи между вами и нами; 

Данные о вашей деловой активности и деловых партнерах; 

Другие данные, необходимые для выполнения соответствующих деловых отношений. 

 

4.2 Данные, касающиеся деловых отношений 

Мы также собираем данные в наших онлайн-сервисах, включая порталы и приложения, необходимые для 

выполнения наших договорных обязательств перед вами или если вы дали на это свое согласие. В 

частности, это относится к следующим данным: 

изменения основных данных, предпринятые вами, например, изменение адреса; 

время и объем принятых вами Условий использования онлайн-сервисов. 

 

4.3 Источник персональных данных 

В основном мы собираем данные напрямую от вас. Мы также обрабатываем – при условии, что это 

необходимо для выполнения контракта, заключенного с вами, или для процедур, предшествующих 

заключению контракта, или вы дали на это свое согласие, – персональные данные, которые мы получили 

законным образом от других компаний Seeberger Group (подробнее в п. 5.1). Кроме того, мы получаем 

данные из общедоступных источников (например, из Интернета или газет), государственных реестров 

(например, из реестра компаний) или кредитных агентств (например, Creditreform, Schufa, Bürgel). 

 

5. Цели и правовые базы для обработки данных 



 

Следующие параграфы объясняют цели и правовые базы, на основании которых мы обрабатываем ваши 

персональные данные. 

 

5.1 Обработка данных для процессов, предшествующих заключению контракта или выполнению 
договорных обязательств 

Мы собираем и обрабатываем ваши персональные данные в процессе установления контакта с вами и 

выполнения наших договорных обязательств, что было подробно описано в п. 4. Правовая основа для такой 

обработки данных исходит из статьи 6(1)(b) Общего регламента о защите данных (GDPR), а именно 

«Обработка данных для выполнения контракта или процессов, предшествующих заключению контракта». 

Например, мы обрабатываем ваши контактные данные с целью установления связи с вами и другие данные 

в объеме, необходимом для заключения договора купли-продажи, соглашения по выполнению работ или 

услуг и для надлежащего исполнения наших договорных обязательств. 

В данном контексте мы и наши филиалы используем общие ИТ-системы компании Seeberger Office 

Solutions GmbH в г. Виллих, Германия. 

Эти компании имеют технический доступ к общим ИТ-системам и хранящимся в них данным. Доступ к этим 

данным осуществляется только в том случае, если это необходимо для реализации и осуществления 

деловых отношений с вами. 

 

5.2 Обработка в связи с законным интересом 

Помимо прочего, мы обрабатываем ваши персональные данные, если это необходимо для защиты наших 

законных интересов в качестве ответственного органа или для защиты интересов третьей стороны, за 

исключением случаев, когда такие интересы перекрываются вашими интересами или основными 

правами и свободами, требующими защиты персональных данных. (Статья 6(1)(f), GDPR). 

Понятие «третья сторона» в данном контексте не подразумевает нас или наших обработчиков как 

ответственный орган (статья 4(10), GDPR). Ваши данные могут быть обработаны на основании законного 

интереса, в частности, в случаях, описанных ниже. 

Мы передаем персональные данные о начале, реализации и завершении наших деловых отношений, а 

также данные о внедоговорном поведении в Verband der Vereine Creditreform e.V. (“Creditreform”), 

CRIF Bürgel GmbH (“Bürgel”), SCHUFA Holding AG (“Schufa”), EOS KSI Inkasso Deutschland GmbH (“EOS 
KSI”) DDMonitor и собираем информацию о вашем кредитном рейтинге от этих компаний. Этот процесс 

используется в наших интересах для оценки вашего кредитного рейтинга и во избежание неплатежей. 

Вышеупомянутые компании обрабатывают полученные данные, а также используют их для оценки (см. 

также п. 8 Политики конфиденциальности), чтобы предоставить своим договорным партнерам в 

Европейской экономической зоне и Швейцарии, а также в других странах (при условии принятия 

Европейской комиссией адекватного решения по данному вопросу) информацию для различных целей, 

включая оценку кредитного рейтинга. Более подробная информация о деятельности Creditreform 

доступна в Интернете по адресу: www.creditreform.de/eu-dsgvo; о деятельности Bürgel по адресу: 

ww.crifbuergel.de/de/datenschutz; о деятельности Schufa по адресу: www.schufa.de/datenschutz и о 

деятельности EOS KSI по адресу: www.eosddmonitor.com/datenschutz/DDMonitor.  

В отдельных случаях может потребоваться обработка ваших персональных данных во время технического 

и сервисного обслуживания наших ИТ-систем. Мы работаем на основе того, что у нас есть приоритетный 

законный интерес в этом ключе, поскольку данные меры используются для ведения ИТ-операций и 

обеспечения ИТ-безопасности, а значит, для управления бизнес-операциями и рисками нашей компании. 

Мы также используем ваши данные, в особенности контактную информацию, для прямого почтового 

маркетинга продуктов, услуг и работ, а также специальных мероприятий в отдельных случаях. Кроме того, 

мы используем эти данные для маркетинговых сообщений о наших онлайн-услугах, при условии, что ваш 

адрес электронной почты был получен нами в процессе продажи продуктов, услуг или работ, аналогичных 

с продуктами, товарами или услугами для этой маркетинговой кампании. Если вы возражаете против 

использования ваших данных, мы больше не будем отправлять вам какие-либо маркетинговые 

материалы. Мы будем прямо уведомлять вас о вашем праве возражать против использования ваших 

данных в любое время при сборе ваших данных и всякий раз, когда они используются. Мы используем эти 



 

данные вышеупомянутым образом в маркетинговых целях, поскольку имеем законный интерес в 

использовании ваших данные в этом отношении. Мы хотели бы регулярно присылать вам информацию о 

наших продуктах и услугах, которые, как мы полагаем, вас заинтересуют.  

Мы также обрабатываем ваши персональные данные в той мере, в какой это необходимо для 

предъявления исков и защиты наших интересов в юридических спорах. Мы также исходим из того, что наши 

интересы в этом отношении имеют приоритетное значение над вашими основными правами и свободами, 

требующими защиты ваших персональных данных. 

Мы обрабатываем ваши данные для разработки наших продуктов и услуг, а также в статистических целях 

исключительно в анонимной форме. 

 

5.3 Обработка данных в соответствии с требованиями законодательства 

Seeberger GmbH подчиняется обширным законодательным и нормативным требованиям, например, 

вытекающим из Закона о борьбе с отмыванием денег Федеративной Республики Германия (GwG) или 

налогового законодательства. Мы обязаны собирать и обрабатывать ваши персональные данные в 

соответствии с вытекающими из этого требованиями законодательства (статья 6(1)(c), GDPR). Чтобы 

соответствовать требованиям GwG и Закона о борьбе с уклонением от уплаты налогов Федеративной 

Республики Германия (StUmgBG), мы обязаны идентифицировать вас с помощью паспорта или документа, 

удостоверяющего личность, перед вступлением в деловые отношения, а также собирать и хранить данные, 

содержащиеся в нем. (§§ 11 и 12, GwG). Seeberger GmbH как лицо, принимающее на себя обязательства, 
имеет право и обязанность делать полные копии этих документов в ходе проверки личности в соответствии 

с GwG или делать их полное цифровое изображение (§ 8(2), предложение 2, GwG). Если вы не 

предоставите нам необходимую информацию и документацию, мы не сможем вступить или продолжить 

желаемые вами деловые отношения. 

 

5.4 Обработка данных при наличии согласия 

Ваши личные данные также обрабатываются, если вы явным образом согласились на это заранее, т.е. дали 

свое согласие (статья 6(1)(a), GDPR). 

Обработка данных может осуществляться, например, в маркетинговых целях, если мы еще не используем 

ваши данные исходя из наших законных интересов (как описано выше в пункте 5.2 настоящей Политики 

конфиденциальности). В этом отношении мы будем запрашивать у вас явное заявление о согласии.  

Время от времени мы также поручаем маркетинговым институтам проведение опросов о степени 
удовлетворенности клиентов в целях улучшения качества наших продуктов и услуг в интересах наших 

клиентов.  

 

6. Раскрытие ваших персональных данных 

Мы раскрываем ваши персональные данные третьим лицам только в том случае, если вы дали согласие на 

такое раскрытие данных, или если мы имеем право или обязаны раскрывать данные в силу какого-либо 

другого разрешения. 

 

6.1 Раскрытие данных обработчикам 

В ходе нашей коммерческой деятельности мы пользуемся услугами обработчиков на территории 

Европейского Союза (например, поставщиков ИТ-услуг и услуг хранения данных, колл-центров для 

обслуживания клиентов или внешних коллекторских агентств для взыскания долгов). Ваши данные 
передаются этим обработчикам в условиях строжайшей конфиденциальности и в соответствии с 

положениями GDPR и Закона о защите данных Федеративной Республики Германия (BDSG). Мы 

заключили законные контракты на обработку данных в соответствии со статьей 28 GDPR со всеми нашими 

обработчиками, которые имеют право обрабатывать данные только для нас, исключая использование для 

собственных целей. 

 



 

6.2 Раскрытие персональных данных в рамках общего управления данными 

В ходе заключения и выполнения наших контрактных отношений мы храним и обрабатываем ваши данные 

в ИТ-системах, которые также используются другими компаниями, перечисленными в пункте 5.1. 

Технически хранящиеся у нас данные также доступны этим компаниям. Однако они имеют доступ к 

данным только в той мере, в какой это требуется для деловых отношений с вами, как описано в пункте 5.1. 

 

6.3 Передача персональных данных поставщикам 

В ходе деловых отношений мы также передаем ваши данные, в особенности имя, фамилию, адрес, номер 

клиента и номер заказа (если имеется), поставщикам в Германии, которым мы поручили производство или 

поставку заказанной вами продукции.  

 

6.4 Передача персональных данных торговым партнерам 

Когда вы покупаете у нас продукт, в целях обеспечения лучшего сервиса мы передаем ваши данные, в 

особенности имя, фамилию, адрес, номер клиента и номер заказа (если имеется) нашим торговым 

партнерам в Германии. В случае необходимости, если ваш зарегистрированный адрес находится за 

пределами Германии, мы передаем вышеупомянутые данные местному торговому партнеру, 

ответственному за ваш регион.  

 

6.5 Передача персональных данных сервисным партнерам 

В случае если вы обращаетесь к нашим авторизованным сервисным партнерам в Германии и на 

территории Европейского союза (ЕС) или Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), мы также передаем им 

ваши персональные данные, в особенности имя, фамилию, контактные данные и тип устройства, если они 

требуются для выполнения ваших заказов. В частности, это применимо в случае выполнения работы по 

гарантии, или в интересах деловой репутации, или для соблюдения соглашений о сервисном и 

техническом обслуживании ваших устройств, а также для исполнения заказанных вами онлайн-услуг.  

 

6.6 Передача персональных данных кредитным агентствам 

В рамках законодательства мы передаем персональные данные, полученные в ходе деловых отношений, 

о начале, осуществлении и прекращении наших деловых отношений, а также данные о внедоговорном 

поведении следующим лицам: 

- Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, 41460, Нойс, 

- CRIF Bürgel GmbH, Radkoferstraße 2, 81373, Мюнхен, 

- SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201, Висбаден, 

- EOS KSI Inkasso Deutschland GmbH (EOS KSI) DDMonitor. 

 

6.7 Передача персональных данных кредитным организациям и поставщикам платежных услуг 

Кроме того, мы передаем ваши персональные данные в рамках ведения деловых отношений, касающихся 

продуктов и услуг, кредитным организациям и поставщикам платежных услуг для выставления и оплаты 

счетов, если вы дали на это свое согласие или в той мере, в которой это разрешено законом.  

 

7. Передача ваших данных в другие страны или международные организации 

Мы не передаем данные в страны за пределами территории ЕС или ЕЭЗ, за исключением случаев, когда мы 

обязаны это делать в соответствии с официальными или судебными инструкциями. 

 



 

8. Автоматизированное принятие решений 

В ходе оценки вашей платежеспособности мы запрашиваем оценку рисков неисполнения платежа у 

кредитных агентств, перечисленных в пунктах 5.2 или 6.6 (Creditreform, CRIF Bürgel, Schufa, EOS KSI), на 

основе научно доказанного математико-статистического процесса и проверки достоверности 

предоставленного адреса электронной почты (кредитный скоринг) для защиты наших законных интересов 

при привлечении новых клиентов или при изменении основных персональных данных клиента (имя, 

фамилия, адрес, банковские реквизиты и адрес электронной почты). Персональные данные, необходимые 

для оценки кредитоспособности и проверки достоверности (имя, фамилия, адрес, банковские реквизиты и 

адрес электронной почты), передаются этим кредитным агентствам. Вышеперечисленные компании для 
оценки вашей кредитоспособности рассчитывают статистическую вероятность невыполнения платежа 

(профилирование), выраженную в виде так называемых баллов.  

На основании этой оценки мы принимаем решение о продолжении контрактных отношений. Пожалуйста, 

обратите внимание, что ваши адресные данные также учитываются при подсчете баллов. 

 

9. Срок хранения персональных данных 

Мы обрабатываем и храним ваши персональные данные только до тех пор, пока это необходимо для 

выполнения контрактных или юридических обязательств. Если больше нет правовой основы для обработки 

ваших данных, мы удалим их или, если это невозможно, заблокируем любые ссылки на вас в наших 

системах в соответствии с правилами защиты данных. В этом контексте мы сохраняем ваши данные, в 

частности, следующим образом: 

мы сохраняем платежные документы за периоды выполнения коммерческих и/или фискальных 

обязательств, которые составляют 6 и 10 лет соответственно на основании требований законодательства.  

В соответствии с требованиями Гражданского кодекса Федеративной Республики Германия (BGB) срок 

давности может составлять до 30 лет, при этом обычный срок давности составляет три года. Поэтому мы 

сохраняем договорные и прочие, относящиеся к договору, документы в соответствии с ограничительными 

правилами BGB.  

 

10. Онлайн-конференции в аудио и видео формате (инструменты для конференций) 

Обработка данных 

Для общения с нашими клиентами, среди прочего, мы используем инструменты онлайн-конференций, 

подробно перечисленные ниже. Если вы общаетесь с нами через Интернет посредством видео- или аудио-

конференции, ваши персональные данные будут собраны и обработаны провайдером соответствующего 

инструмента для конференции и нами. Инструменты конференцсвязи собирают всю информацию, которую 

вы предоставляете или к которой получаете доступ для использования инструментов (адрес электронной 

почты и/или номер телефона). Кроме того, инструменты конференции обрабатывают продолжительность 

конференции, время начала и окончания участия в конференции, количество участников и другую 

«контекстную информацию», связанную с процессом коммуникации (метаданные). 

Кроме того, провайдер инструмента конференцсвязи обрабатывает все технические данные, 

необходимые для проведения онлайн коммуникации. Сюда входят, в частности, IP-адрес, MAC-адрес, 

идентификатор устройства, тип устройства, тип и версия операционной системы, версия приложения, тип 

камеры, микрофона или громкоговорителя и тип соединения.  

При обмене, загрузке или ином предоставлении контента в рамках инструмента конференцсвязи, данные 

также сохраняются на серверах провайдера инструмента. Эти данные включают, но не ограничиваются, 

облачными записями, чатами/мгновенными сообщениями, загружаемыми фотографиями, видео и 

прочими файлами, а также интерактивными досками и другой информацией, которой вы делитесь в 

процессе использования сервиса. 

Обратите внимание, что мы не можем полностью влиять на процедуры обработки данных используемых 

инструментов. Наши возможности во многом определяются корпоративной политикой соответствующего 

провайдера. С дополнительной информацией о процессе обработки данных инструментами для 



 

конференций можно ознакомиться в декларациях о защите данных используемых инструментов, 

перечисленных ниже.  

Цель и правовые основы 

Инструменты конференцсвязи используются нами для общения с потенциальными или существующими 

деловыми партнерами, а также для предложения определенных услуг нашим клиентам (статья 6(1), 

предложение 1, (B), GDPR). Кроме того, использование этих инструментов служит для общего упрощения 

и ускорения взаимодействия с нами или нашей компанией (законный интерес по смыслу статьи 6(1)(F), 

GDPR). Соответствующие инструменты будут использоваться на основании полученного ранее согласия; 

оно может быть отозвано в любое время, начиная с даты запроса. 

Срок хранения 

Данные, собранные непосредственно нами с помощью инструментов для конференций, будут удалены из 

наших систем сразу после соответствующего запроса от вас, либо отзыва согласия на хранение или если 

причина для хранения данных больше не актуальна. Сохраненные файлы cookie остаются на вашем 

конечном устройстве до тех пор, пока вы их не удалите. Обязательные юридические сроки хранения 

остаются неизменными.  

Мы не можем влиять на продолжительность хранения ваших данных, которые сохраняются провайдерами 

инструментов конференций для собственных целей. Для получения более подробной информации, 

пожалуйста, свяжитесь с провайдером напрямую.  

Используемые инструменты для проведения конференций 

Мы используем следующие инструменты для проведения конференции: 

Microsoft Teams 7/9. Поставщик - Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-

6399, США. Дополнительные сведения об обработке данных см. в политике конфиденциальности 

Microsoft Teams: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement. 

Заключение договора на обработку данных по контракту 

Мы заключили договор на обработку данных с провайдером Microsoft Teams и в полной мере соблюдаем 

строгие положения немецких агентств по защите персональных данных при использовании Microsoft 

Teams. 

 

11. Ваши права в отношении Seeberger GmbH 

Вы обладаете обширными правами в отношении обработки ваших персональных данных, и для нас очень 

важно, чтобы вы понимали следующие из них: 

право на информацию: вы имеете право на получение информации о данных, которые мы сохранили о вас, 

в особенности о целях, для которых выполняется обработка данных, и о том, как долго они хранятся (статья 

15, GDPR). 

право на исправление неточных данных: вы имеете право на немедленное исправление и/или 

дополнение, если обработанные персональные данные окажутся неточными или неполными (статья 16, 

GDPR). 

право на удаление данных: вы имеете право потребовать удаления ваших персональных данных. Вы 

можете потребовать удаления ваших данных, если мы, например, больше не нуждаемся в них для целей, 

для которых они были собраны или обработаны иным образом, если мы обработали эти данные 

ненадлежащим образом, или вы законно возражали против их обработки, или отозвали свое согласие, а 

также в случае юридического обязательства по удалению данных (статья 17, GDPR). 

право на ограничение обработки: вы имеете право потребовать ограничения обработки ваших 

персональных данных. Это право существует, в частности, в отношении периода, необходимого для 

проверки данных, если вы оспаривали точность касающихся вас данных, и, с учетом имеющегося права на 

удаление данных, в случае, если вы предпочитаете ограничение их обработки, а не удаление. Обработка 

также ограничивается в том случае, если мы больше не нуждаемся в ваших данных для наших 

предполагаемых целей, но они требуются вам для установления, осуществления или защиты юридических 



 

прав, а также в случае, если вы возражаете против обработки, и мы оспариваем законность указанного 

возражения (статья 18, GDPR). 

право на возможность переноса данных: вы имеете право получать персональные данные, которые вы нам 

предоставили, в структурированном широко используемом и машиночитаемом формате (статья 20, 

GDPR), в случае, если они еще не были удалены. 

Если вы хотите заявить о своих правах или получить дополнительную информацию по этому вопросу, 

пожалуйста, отправьте электронное письмо по адресу: datenschutz@seeberger.de или обратитесь в 

Seeberger GmbH, Hans-Lorenser-Straße 36, 89079, Ульм, Германия. 

 

12. Право отозвать предоставленное согласие на обработку персональных данных 

Вы можете в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных бесплатно и с 

вступлением в силу в будущем. Это также относится к заявлениям о согласии, которые были сделаны до 

вступления в силу GDPR 25 мая 2018 года. 

Вы можете отозвать заявление о согласии, отправив электронное письмо по адресу 

datenschutz@seeberger.de или написав в Seeberger GmbH, Hans-Lorenser-Straße 36, 89079, Ульм, 

Германия. Обратите внимание, что отзыв согласия будет применяться только с момента получения нами 

соответствующего запроса и только для будущим операций. Например, если вы отзовете свое согласие на 

использование ваших данных в маркетинговых целях, мы больше не будем отправлять вам последующие 

маркетинговые сообщения после получения вашего отзыва согласия. Отзыв вашего согласия не влияет на 

законность обработки, проведенной до этого момента на основании данного ранее согласия. 

Право на возражение 

Вы имеете право в любое время возражать на основаниях, относящихся к вашей конкретной ситуации, 

против обработки ваших персональных данных на основании пункта (e) или (f) статьи 6(1) (статья 21, 

GDPR). Мы прекратим обработку ваших персональных данных, в случае если не сможем 

продемонстрировать убедительные законные основания для обработки, имеющие приоритет над вашими 

интересами, правами и свободами, или необходимые для установления, осуществления или защиты 

законных требований. В случае, если вы возражаете против использования ваших данных в маркетинговых 

целях, мы больше не будем их обрабатывать для этих целей. 

Если вы хотите заявить о возражении против обработки ваших персональных данных, отправьте нам 

электронное письмо по адресу datenschutz@seeberger.de или напишите в Seeberger GmbH, Hans-

Lorenser-Straße 36, 89079 Ульм, Германия. 

Право на подачу жалобы в надзорный орган 

В случае, если вы считаете, что мы нарушили GDPR при обработке ваших персональных данных, вы имеете 

право подать жалобу в надзорный орган, например, в орган по защите данных, компетентный в отношении 

вашего места жительства, места работы или места, где произошло нарушение. 

 

ноябрь 2022 г 

Seeberger GmbH 


