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Заявление о конфиденциальности 
 

Компания Vandersanden Steenfabrieken N.V., чей зарегистрированный офис находится по адресу: 3740 Bilzen 

(Бельгия), Riemsterweg 300, регистрационный номер компании 0441.625.063, +32 510 140, 

www.vandersandengroup.be, и ее аффилированные компании, в дальнейшем совместно именуемые 

«Vandersanden», осознает важность обработки персональных данных с соблюдением конфиденциальности.  

 

Соответственно, в настоящей Политике разъясняются цели, для которых используются собранные 

персональные данные, а также то, как мы стремимся гарантировать надлежащую защиту этих данных.  

 

В этой связи компания Vandersanden соблюдает положения Регламента 2016/679 (ЕС) Европейского 

парламента и Совета от 27 апреля 2016 года (именуемый в дальнейшем GDPR – Общий регламент по защите 

данных) о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении 

таких данных, который отменил Директиву 95/46/EC.  

Кроме того, компания Vandersanden гарантирует, что Vandersanden соответствует, в максимально возможной 

степени, положениям исполнительных решений, принятых в ответ на вышеупомянутый законодательный акт. 

 

1. Персональные данные 

 

К персональным данным относится вся информация, касающаяся идентифицированного или 

идентифицируемого человека. Человек считается «идентифицируемым», если его или ее можно 

идентифицировать прямо или косвенно, особенно с помощью идентификационного номера или одного или 

нескольких конкретных элементов, которые являются отличительными для его или ее физической, 

физиологической, умственной, экономической, культурной или социальной идентичности. 

 

Например, Vandersanden, являясь контролирующим лицом, может собирать такую информацию, как ваше имя, 

адрес, номера телефонов, адрес электронной почты, IP-адрес и т. д. 

 

2. Управление данными 

 

Vandersanden обеспечивает надежную защиту персональных данных, которые мы храним и обрабатываем. 

Компания Vandersanden и ее сотрудники/агенты предпринимают все необходимые технические и 

организационные меры предосторожности для защиты обработки данных, которую необходимо выполнить. 

В максимально возможной и целесообразной степени компания Vandersanden гарантирует, что данные 

являются актуальными, а неправильные, неполные или неактуальные данные исправлены или удалены. 

 

Кроме того, компания Vandersanden в максимально возможной и целесообразной степени гарантирует, что 

сотрудники/агенты Vandersanden имеют только ограниченный доступ к данным и к вариантам обработки, 

которые будут, главным образом, ограничены кругом тех лиц, которым эти данные необходимы для 

выполнения их задач, или в связи с тем, что это необходимо для предоставления наших услуг. 

Таким образом Vandersanden стремится обеспечить соответствующий уровень безопасности этих 

персональных данных и их обработки. 

 

Субъект персональных данных будет обязан предоставить Vandersanden запрошенные персональные данные, 

поскольку это является необходимым условием для заключения и выполнения договора. 

Если субъект персональных данных не предоставит запрашиваемые данные, Vandersanden не сможет 

обеспечить выполнение запрошенных услуг. 

Vandersanden использует профилирование для целей специализированного прямого маркетинга. 

Соответственно, Vandersanden уведомляет своих клиентов по электронной почте только о своих кампаниях и 

продуктах, которые могут их особенно заинтересовать. 
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3. Цель обработки 

 

Vandersanden обрабатывает персональные данные для различных целей. В каждом конкретном случае 

обрабатываются только те данные, которые необходимы для достижения поставленной цели.  

 

В частности, Vandersanden использует обработку данных для следующих целей: 

- Для ответов на вопросы 

- Для расследования инцидентов 

- Для предоставления информации 

- Для получения, обработки и отправки заказов 

- Для выставления счетов и ведения отчетности 

- Для обработки и отправки заявок 

- Для маркетинговых кампаний 

 

4. Правовые основания для обработки 

 

Само собой разумеется, что компания Vandersanden в соответствии с вышеизложенным обрабатывает 

персональные данные, основываясь на следующих правовых основаниях: 

- разрешение от субъекта персональных данных; 

- необходимость выполнения соглашения или принятия преддоговорных мер; 

- необходимость защиты законных интересов Vandersanden, в первую очередь, обеспечение 

непрерывности деятельности Vandersanden; 

- соблюдение всех законодательных или нормативных положений, которые распространяются на 

Vandersanden. 

 

5. Обмен данными и передача данных 

 

В общем и целом, персональные данные распространяются только с разрешения соответствующего 

физического лица или если необходимо совершить транзакцию или предоставить продукт или услугу. 

Более того, при необходимости, данные могут передаваться поставщикам Vandersanden, если это требуется по 

закону, если Vandersanden участвует в споре с субъектом данных, чтобы защитить клиентов, чтобы 

гарантировать безопасность продуктов и для защиты (имущественных) прав Vandersanden. 

 

Компания Vandersanden обязана не раскрывать указанные данные третьей стране или международной 

организации. 

 

6. Период хранения данных 

 

Vandersanden будет обрабатывать персональные данные, собранные в течение всего периода, в течение 

которого субъект данных использует услуги Vandersanden.  

Если субъект данных больше не использует услуги Vandersanden, то его или ее персональные данные будут 

храниться в течение десяти лет после окончания сотрудничества с субъектом данных, если только более 

длительный период хранения не потребуется в соответствии с конкретными установленными законом сроками 

или периодами хранения.  

Этот период предоставит компании Vandersanden возможность соблюдать ее уставные обязательства, 

предписывать соблюдение правил, разрешать споры, поддерживать уровни безопасности, предотвращать 

мошенничество или злоупотребление и т. д. 

 

7. Права субъекта данных 

 

Vandersanden обеспечивает следующие права физических лиц: 

- право проверять его или ее персональные данные; 

- право исправлять его или ее неправильные персональные данные; 

- право удалять его или ее персональные данные; 

- право ограничивать обработку своих персональных данных; 
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- право на переносимость его или ее данных; 

- право возражать против автоматизированного индивидуального принятия решений. 

 

Кроме того, субъект персональных данных имеет право в любое время отозвать свое разрешение на обработку 

его или ее персональных данных. Такой отзыв разрешения не может, однако, нарушить законность обработки, 

основанной на разрешении на его отзыв. 

 

В этой связи субъект данных может отправить свой запрос в компанию Vandersanden на адрес электронной 

почты security@vandersanden.com  

 

или письмо по следующему адресу: 

 

Vandersanden 

Riemsterweg 300 

B-3740 Bilzen (Spouwen) Belgium 

 

Компания Vandersanden обязана ответить на запрос клиента незамедлительно, но, в любом случае, в течение 

месяца. 

 

8. Заключительные положения 

 

Если субъект данных считает, что обработка его или ее персональных данных является нарушением положений 

GDPR, то он или она может подать жалобу в компетентный надзорный орган. 

 

Vandersanden прямо и недвусмысленно оставляет за собой право вносить изменения в настоящую Политику 

конфиденциальности в любое время без предварительного уведомления. 

 

 


