Защита персональных данных
Информация
Используя наш сайт (www.trens.sk) вы предоставляете нам свои
персональные данные. Ниже перечислены правила обработки ваших
персональных данных.

Перечень сбора персональных данных:
- файлы cookies
- персональные данные, которые вы предоставляете нам в наших формулярах –
Контактный формуляр, Анкета для техническо-административных профессий, Анкета
для рабочих профессий, Регистрация гарантии, Протокол-претензия, Сервисные службы,
Запасные части
- персональные данные, которые вы предоставляете нам в связи с нашим взаимным
сотрудничеством

Обработка персональных данных:
Формуляры
Персональные данные, которые вы предоставляете в наших формулярах –
Контактный формуляр, Анкета для техническо-административных профессий, Анкета
для рабочих профессий, Регистрация гарантии, Протокол-претензия, Сервисные службы,
Запасные части, будут использоваться исключительно для связи с вами.
Как отозвать согласие
Персональные данные обрабатываются с вашего согласия, которое можете отозвать,
отправив запрос по адресу - TRENS SK, a.s., Súvoz 1, 911 32 Trenčín или по эл. почте:
trens@trens.sk
Cookies
Cookies – это небольшие текстовые файлы, которые компьютер загружает в память с
веб-сайта. Эти файлы анонимны и содержат такие данные, как язык, браузер и другие
настройки при просмотре сайта. Cookies, которые ваш браузер отправляет нам, служат
для анализа поведения пользователей на нашем сайте и для дальнейшего улучшения и
упрощения использования сайта. Для анализа мы используем инструменты Google
Analytics. В рекламных целях используем Google Remarketing. Срок использования
cookies - 6 месяцев.
Как проверить и удалить файлы cookies
Настройку файлов cookies можно изменить в вашем интернет-браузере в разделе
Настройки. Если вы удалите или заблокируете файлы cookies, то при посещении
нашего веб-сайта некоторые функции могут работать некорректно.

TRENS SK, a.s., Súvoz 1, 911 32 Trenčín, ОГРН: 45 525 315,
записана в Торговом реестре районного суда г. Тренчин, отдел: Sa, вкладыш
№.10582/R, trens@trens.sk
как оператор информационной системы публикует с целью прозрачности и
транспарентности по отношению к заинтересованным лицам данное утверждение о
защите персональных данных под названием:

ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
в соответствии со статьей 13 и соответствующих деклараций Регламента Европейского
парламента и Совета (EÚ) 2016/679 о защите физических лиц в отношении обработки
персональных данных и о свободном перемещении таких данных (в дальнейшем
„Регламент“) и закона Народной Рады Словацкой республики №18/2018 Сб.законов о
защите персональных данных и о внесении поправок в некоторые законы (в дальнейшем
„закон о защите персональных данных“)
Целью обработки персональных данных – являются причины, на основании которых
обрабатываются персональные данные заинтересованных лиц (сотрудники, клиенты,
посетители веб-сайта) в наших информационных системах на четко определенных
правовых основах.
Цели конкретно указаны, прямо заявлены и обоснованы, причем при обработке
персональных данных мы основываемся на принципе законности статей 6 и 9 Регламента
(цели и основы изложены в Приложении к данным Принципам защиты персональных
данных).
Лица, персональные данные которых обрабатываются в наших информационных
системах для конкретных целей, имеют следующие права:
1. Право на доступ к персональным данным – это право на получение
подтверждения того, что обработка ваших данных и право доступа к вашим
данным соответствуют рамкам целей, времени, категорий затрагиваемых
персональных данных и объема получения данных в каждой автоматической
обработке персональных данных. Как оператор, мы имеем право использовать
все разумные меры по проверке личности особы, которая запрашивает доступ к
данным, в частности, в отношении онлайн-сервисов и идентификаторов (статья
15, декларация 63, 64 Регламента).
2. Право на исправление неверных и дополнение неполных личных данных (статья
16, декларация 65 Регламента).
3. Право на удаление - «забвение» персональных данных, которые больше не
нужны для целей, для которых они были получены и обработаны; после отзыва
согласия, на основании которого осуществляется обработка; в случае незаконной
обработки, если персональные данные были получены в связи с предложением
информационного бюро (дети), для исполнения условий, указанных в статье 17,
декларация 65, 66 Регламента.

4. Право на ограничение обработки может быть реализовано, если, как
заинтересованное лицо вы оспорите точность персональных данных и остальных
сведений в соответствии со статьей 18, декларации 67 Регламента, а то в ввиде
временной передачи некоторых персональных данных в другую систему
обработки, предотвращая доступ пользователей к некоторым персональным
данным или временное удаление обработки.
5. Право на передачу персональных данных – это право, пердоставленные вами
персональные данные перенести в наши информационные системы на основании
согласия или исполнения договора в обработанном, широко используемом и
читательном формате, если это технически возможно, соблюдая при этом условия
статьи 20, декларации 68 Регламента, в случае, если обработка осуществляется
автоматизированными средствами. Применение данного права не касается статьи
17 Регламента. Право на перенос данных не распространяется на обработку,
необходимую для выполнения задачи, относящуюся к общественным интересам
или при задачах, выполняемых в интересах государства, ввереных нам как
оператору.
6. Как заинтересованное лицо вы имеете право подать жалобу в соответствии со
статьей 77 Регламента в Управление по защите персональных данных Словацкой
республики, если вы считаете, что обработка ваших персональных данных
противоречит Регламенту или Закону о защите персональных данных.
7. Как заинтересованное лицо вы имеете право в любое время возразить по поводу
обработки ваших персональных данных, даже если обработка необходима с
целью законных интересов, на которые имеет право оператор или третья сторона
(кроме обработки данных государственными властями при выполнении своих
задач), за исключением случаев, когда ваши интересы или понятия прав и свобод
как заинтересованного лица первышают остальные интересы (например, если
заинтересованным лицом является ребенок).
TRENS SK, Súvoz 1, 911 32 Trenčín, как оператор информационной системы, принял все
необходимые кадровые, организационные и технические меры для максимальной
защиты ваших персональных данных, чтобы снизить риск неправильного использования
или утечки. В соответствии с нашим обязательством согласно статьи 34 Регламента мы
уведомляем вас как заинтересованных лиц о том, что если мы в качестве оператора
нарушим защиту ваших персональных данных таким образом, который может привести
к высокому риску для прав и свобод физических лиц, мы без замедления уведомим вас
об этом.
ВНИМАНИЕ: все вами предоставленные персональные данные являются необходимым
юридическим или договорным требованием для выполнения цели их обработки. Отказ
от предоставления данных, необходимых для заключения договора может повлечь за
собой незаключение договорных отношений.
В случае возникновения вопросов, связанных с защитой ваших персональных
данных, включая применение ваших прав в соответствии с Регламентом и
Законом о защите персональных данных, просим вас связаться с нами по эл.
почте: trens@trens.sk.

