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Ниже мы ознакомим вас с основными положениями, касающимися обработки ваших персональных данных, если вы 

являетесь стороной договора или заинтересованной стороной относительно наших услуг и продуктов, согласно Общему 

регламенту по защите данных ЕС. 

 

1. Ответственная за обработку персональных данных компания и контактные данные Уполномоченного по защите 

персональных данных 

Ответственной за обработку ваших персональных данных является компания: 

 

Gust. Alberts GmbH + Co. KG 

Blumenthal 2 

58849 Herscheid 

Телефон: +49 2357 907-0 

 

По вышеуказанному почтовому адресу или адресу электронной почты bdsb@gah.de вы также можете связаться с нашим 

Уполномоченным по защите персональных данных. В случае если желательна конфиденциальность, обращайтесь к 

нашему Уполномоченному по защите персональных данных, используя обычную (не электронную) почту. 

 

2. Категории персональных данных 

В процессе делового общения, в зависимости от правовой формы партнера и дополнительно назначенных контактных лиц, 

также производится обработка персональных данных. В рамках договора или запроса GAH-Alberts, как правило, 

обрабатывает, 

в зависимости от конкретной услуги или конкретного продукта, следующие категории данных: 

- полное официальное наименование, в данном случае в т. ч. фамилия, имя, адрес, контактные данные (телефон, 

адрес электронной почты); 

- дополнительные контактные лица, их должность / место работы, контактные данные (телефон, адрес электронной 

почты); 

- данные, удостоверяющие личность (например, паспортные данные), идентификационные данные (например, 

образец подписи), идентификационный номер налогоплательщика; 

- данные о системе расчетов (например, реквизиты банковского счета, платежные поручения), оценка 

кредитоспособности (платежная дисциплина), 

- история платежных поручений, суммы платежей. 

Если в процессе делового общения компания вступит в непосредственный контакт с вами, будут обрабатываться и другие 

данные, например, данные о канале связи, календарная дата, повод и результат контакта, а также копии письменной 

корреспонденции. 

 

3. Цели и правовые основания обработки персональных данных 

Компания GAH-Alberts обрабатывает вышеуказанные персональные данные и их категории в целях исполнения 

соответствующего договора или для проведения преддоговорных мероприятий (например, запрос о вступлении в контакт с 

вами) в соответствии со ст. 6 (1) b) Общего регламента по защите данных ЕС. 
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GAH-Alberts, осуществляя свою деятельность, обязан также соблюдать ряд других законодательных требований 

(например, Закон о борьбе с отмыванием денег, налоговое законодательство) и в силу этого производит обработку ваших 

персональных данных также в соответствии с требованиями законодательства согласно ст. 6 (1) c) или в общественных 

интересах согласно ст. 6 (1) e) 

Общего регламента по защите данных ЕС. К целям обработки персональных данных относятся среди прочего: 

- предотвращение махинаций и отмывания денег; 

- выполнение предусмотренных налоговым законодательством требований по налоговому контролю и 

регистрационному учету; 

- оценка и управление рисками в компании GAH-Alberts. 

 

 

При необходимости обработка ваших персональных данных может осуществляться компанией GAH-Alberts в рамках 

баланса интересов согласно ст. 6 (1) f) Общего регламента по защите данных ЕС в целях соблюдения законных интересов 

GAH-Alberts или третьих сторон. Сюда относится, например: 

- обмен данными со справочными агентствами, дающими справки о платежеспособности фирм и лиц (например 

Creditreform) в целях оценки кредитоспособности и рисков убытков; 

- предъявление юридических претензий и защита в правовых спорах; 

- обеспечение цифровой безопасности и функционирования цифрового блока компании GAH-Alberts; 

- предотвращение уголовных преступлений; 

- обеспечение безопасности зданий и оборудования (например, контроль доступа); 

- использование беспроводной локальной связи для посетителей ( Wi-Fi); 

- развитие производства и улучшение качества услуг и продуктов. 

 

Также в рамках баланса интересов согласно ст. 6 (1) f) Общего регламента по защите данных ЕС в целях соблюдения 

законных интересов GAH-Alberts или третьих сторон компания GAH-Alberts может производить обработку ваших 

персональных данных, например, на основании существующих договоров или запросов, для распространения 

релевантной информации о прочих услугах и продуктах (реклама) при соблюдении следующих условий: 

- Рассылка рекламы по почте, при условии, что вы не заявили возражения против использования ваших 

персональных данных в этих целях. Вы можете в любой момент заявить возражение против использования ваших 

персональных данных в целях описанной рекламы (см. Раздел 7), обратившись по вышеуказанным контактным 

данным (см. Раздел 1). 

- Рассылка рекламы собственных похожих продуктов и услуг по электронной почте, при условии, что GAH-Alberts 

получила от вас адреса вашей электронной почты в связи с продажей продуктов и услуг и вы не заявили 

возражения против обработки ваших персональных данных в этих целях. Вы можете в любой момент заявить 

возражение против использования ваших персональных данных в целях описанной рекламы (см. Раздел 7), 

обратившись по вышеуказанным контактным данным (см. Раздел 1). При этом вы не несете никаких 

дополнительных расходов, исключая расходы на сообщение нам вашего возражения. В дальнейшем при 

использовании адреса вашей электронной почты мы будем каждый раз напоминать вам о том, что вы можете в 

любой момент заявить возражение против такого использования. 
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- Реклама по телефону, когда мы исходим из вашего предположительного согласие на это, при условии, что вы не 

заявляли возражения против использования ваших персональных данных в этих целях. Вы можете в любой 

момент заявить возражение против использования ваших персональных данных в целях описанной рекламы (см. 

Раздел 7), обратившись по вышеуказанным контактным данным (см. Раздел 1). Если вы дали согласие на 

обработку ваших персональных данных в определенных целях, обработка ваших персональных данных в этих 

целях является правомерной на основании вашего согласия в соответствии со ст. 6 (1) a) Общего регламента по 

защите данных ЕС. Данное вами согласие на обработку ваших персональных данных может быть отозвано в 

любой момент. Чтобы отозвать свое согласие на обработку персональных данных, используйте вышеуказанные 

контактные данные (см. Раздел 1).  

 

4. Получатели и категории получателей персональных данных 

- Внутри компании Gust. Alberts GmbH + Co.KG доступ к вашим персональным данным будут иметь только те 

подразделения и лица, которым эти данные необходимы для выполнения наших договорных и законодательно 

предусмотренных обязательств. В этих же целях ваши персональные данные также могут передаваться фирмам, 

привлекаемым компанией Gust. Alberts GmbH + Co. KG к обработке данных, если они действуют на основании 

договора поручения согласно ст. 28 Общего регламента по защите данных ЕС. 

 

Исходя из вышесказанного, получателями персональных данных могут быть, например: 

- государственные органы и учреждения (например, финансовые ведомства, Федеральное налоговое управление 

ФРГ), если это входит в сферу их компетенции; 

- другие кредитные и финансовые учреждения; 

- фирмы, действующие на основании договора поручения в целях поддержки / технического обслуживания 

программных приложений, архивации, обработки документов, соблюдения законодательных требований, 

контроля, скрининга данных в соответствии с законодательными требованиями, уничтожения данных, аудиторских 

услуг и платежного оборота; 

- справочные агентства в рамках заявки на получение кредита; 

- другие получатели данных на основании данного ими согласия. 

 

5. Передача персональных данных в третьи страны или международные организации 

Передача персональных данных в страны, находящиеся за пределами ЕС или Европейского экономического пространства 

(т. н. третьи страны) происходит только при условии, что это необходимо для выполнения ваших заказов или 

предусмотрено законодательством (например, в случае законодательно предусмотренной обязательной налоговой 

регистрации), вы дали 

нам согласие на такую передачу или в рамках обработки заказа. Если к обработке ваших персональных данных 

привлекаются фирмы из третьих стран, что в настоящий момент не практикуется, то от них требуются соответствующие 

письменные подтверждения соблюдения предписаний ЕС о защите персональных данных (например, стандартные 

договорные условия ЕС). 
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6. Сроки хранения персональных данных 

GAH-Alberts обрабатывает и хранит ваши персональные данные так долго, как это необходимо с точки зрения соблюдения 

наших договорных и предусмотренных законодательством обязательств, а также исходя из баланса интересов. Как только 

персональные данные перестают быть нужными исходя их этих соображений, через регулярные интервалы они 

удаляются. Исключение составляют случаи, когда требуется — ограниченная по времени — дальнейшая обработка 

данных в следующих целях: 

- соблюдение предусмотренных налоговым и торговым правом сроков хранения документов (например, Торговый 

кодекс, Положение о налогах, Закон о кредитных операциях, Закон о борьбе с отмыванием денег с 

предусмотренными в них сроками хранения и документирования данных в течение от двух до десяти лет); 

- сохранение доказательств в соответствии с положениями законодательства о сроках давности (например, 

Гражданский Кодекс ФРГ с предусмотренным в нем сроком давности до 30 лет и нормальным сроком давности 3 

года). 

 

7. Ваши прочие права по защите персональных данных 

У вас также есть следующие права по защите ваших персональных данных, если только договорные или предусмотренные 

законодательством обязательства не препятствуют этому: 

- право на получение справки (ст. 15 Общего регламента по защите данных ЕС) с ограничениями согласно §§ 34, 35 

Федерального закона о защите данных (BDSG) в последней редакции; 

- право на исправление неверных данных (ст. 16 Общего регламента по защите данных ЕС); 

- право на удаление данных (ст. 17 Общего регламента по защите данных ЕС) с ограничениями согласно §§ 34, 35 

Федерального закона о защите данных в последней редакции; 

- право на ограничение обработки персональных данных (ст. 18 Общего регламента по защите данных ЕС); 

- право на переносимость данных (ст. 20 Общего регламента по защите данных ЕС);  

- право на подачу жалобы в надзорное ведомство по защите данных (ст. 77 Общего регламента по защите данных 

ЕС); 

- право на возражение в индивидуальном случае (ст. 21 (I) Общего регламента по защите данных ЕС) по причинам, 

обусловленным особыми личными обстоятельствами, затрагивающими обработку данных согласно ст. 6 (I) e) и ст. 

6 (I) f) Общего регламента по защите данных ЕС;  

- право на возражение против обработки персональных данных в рекламных целях (ст. 21 (III) Общего регламента 

по защите данных ЕС). Вы можете в любое время заявить возражение против использования ваших персональных 

данных в рекламных целях, обратившись по вышеуказанным контактным данным (см. Раздел 1). 

 

8. Обязательство по предоставлению данных 

В рамках нашего делового общения вы должны предоставить нам те персональные данные, которые необходимы для 

установления контакта, 

осуществления делового общения и выполнения связанных с этим договорных обязательств или те, предоставления 

которых мы обязаны потребовать от вас в соответствии с законодательством. Без предоставления этих данных мы 

вынуждены, как правило, отказать в заключении договора или выполнении заказа либо должны будем прекратить 

выполнение уже заключенного договора или же расторгнуть его. 
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