
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Página 1/4 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
www.goldschmidt.com  

Rev02; 05.03.2020 

Политика конфиденциальности: 

Компания Elektro-Thermit GmbH & Co. KG, Chemiestraße 24, 06132 Halle (далее «компания Elektro-
Thermit») предлагает в рамках вашей деятельности возможность повышения квалификации с 
учетом рабочей области. Если вы отобраны вашим работодателем для повышения квалификации 
с учетом рабочей области или какое-либо предприятие подало заявку на повышение 
квалификации с учетом рабочей области, в обязательном порядке производится сохранение 
определенных данных, необходимых для осуществления такого повышения квалификации.  
 

Ниже мы хотим проинформировать вас об этой процедуре обработки данных. 
 

Если ваш запрос относительно повышения квалификации предназначен не для компании Elektro-
Thermit, а какой-либо другой компании, следует получить информацию в этой компании в 
подразделении, ответственном за обработку данных. В случае вопросов о защите данных просьба 
обращаться в соответствующее ответственное подразделение.  
 

1. Ответственным за сбор и обработку данных в соответствии с Общим регламентом по защите 
данных (GDPR) и другими национальными законами о защите данных государств-членов 
Европейского Союза, а также прочих положений по защите данных является: 

Elektro-Thermit GmbH & Co. KG 

Chemiestraße 24  

06132 Halle 
 

2. Уполномоченный по защите данных компании Elektro-Thermit: 
г-н адвокат  
Торстен Лутце (Torsten Lutze) 

через 

Elektro-Thermit GmbH & Co. KG 

Chemiestraße 24 

06132 Halle 
(лично уполномоченному по защите данных) 
mailto:datenschutz@goldschmidt.de 
 

3. Объем обработки данных: 

Мы обрабатываем персональные данные только в том случае, если это требуется для повышения 
квалификации с учетом рабочей области, а также выполнения договорных обязанностей согласно 
договору о предоставлении услуг по повышению квалификации. 

  

mailto:datenschutz@goldschmidt.de
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4. Обработка персональных данных в рамках повышения квалификации с учетом рабочей области 
производится для предоставления указанных в договоре услуг, если отсутствует согласие на 
обработку данных, выходящее за пределы этого договора. 

Обработка данных осуществляется либо на основе согласия, либо на базе законодательного 
предписания. 
 

5. Правовые основы для обработки персональных данных: 
 

a) Правовой основой для процедур обработки персональных данных, с целью которой мы 
получаем согласие соответствующего лица, является ст. 6, абз. 1, лит. a Общего регламента ЕС по 
защите данных (GDPR). 
 

b) Правовой основой для процедур обработки с целью выполнения договора, стороной в котором 
является соответствующее лицо, является ст. 6, абз. 1, лит b Общего регламента ЕС по защите 
данных (GDPR). Это также относится к процедурам обработки, необходимым для выполнения 
мероприятий до заключения договора. 
 

c) Правовой основой для процедур обработки, требуемых для выполнения юридического 
обязательства, подлежащего выполнению компанией Elektro-Thermit, является ст. 6, абз. 1, лит. c 
Общего регламента ЕС по защите данных (GDPR). 

 

d) В том случае, когда обработка персональных данных становится необходимой вследствие 
жизненно важных интересов соответствующего лица или другого физического лица, правовой 
основой является ст. 6, абз. 1, лит. d Общего регламента ЕС по защите данных (GDPR). 
 

e) Для процедур обработки, при которых такая обработка требуется для соблюдения наших 
интересов или интересов третьих лиц, и если такие интересы не перевешивают интересы, 
основные права и свободы соответствующего лица, правовой основой обработки является ст. 6, 
абз. 1, лит. f Общего регламента ЕС по защите данных (GDPR). 
 

6. Удаление данных и продолжительность хранения: 

Компания Elektro Thermit удаляет или блокирует персональные данные, как только становится 
недействительной цель их хранения. Хранение за пределами этого срока возможно в том случае, 
если такое хранение предусмотрено законодательством, в частности, если требуется соблюдение 
сроков хранения. 

 

Причиной дополнительного хранения данных может быть его необходимость с целью заключения 
или выполнения договора. Хранение осуществляется в соответствии с директивами о хранении 
данных компании Elektro-Thermit и требованиями действующего законодательства или до тех пор, 
пока вы не потребуете от нас удаления данных. Мы указываем на то, что ваше право на удаление 
данных может быть ограничено законодательно установленными обязательствами относительно 
хранения данных, которые мы обязаны соблюдать. 
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7. Для подготовки к повышению квалификации с учетом рабочей области нам необходимы 
следующие данные, которые также сохраняются в базе данных, относящейся к повышению 
квалификации: Фамилия, Имя, Дата рождения, Компания, Фотография. 

Если это необходимо для выполнения договора или установления контакта, также 
обрабатываются следующие данные: Адрес, Электронная почта, Телефон, Кроме того, 
обрабатываются соответствующие данные о квалификации. 

Правовой основой для обработки данных является ст. 6, абз. 1, лит. b, а также дополнительно 
ст. 6, абз. 1, лит. f Общего регламента ЕС по защите данных (GDPR). 

Ваши персональные данные могут также использоваться для установления контакта с вами. 
 

8. Передача данных третьим лицам: 
Компания Elektro-Thermit не передает ваши данные третьим лицам без вашего согласия. 
 

9. Ваши права: 
По отношению к нам вы обладаете следующими правами касательно ваших персональных 
данных: 

–  Право на получение информации. 

 Вы вправе запросить информацию о том, каким образом мы обрабатываем ваши 
данные, и получить от нас копию этих персональных данных. 

–  Право на исправление или удаление. 
 Вы вправе потребовать исправления неверных персональных данных о себе и 

дополнения неполных персональных данных. 
 Вы вправе, с учетом противоречащих этому прав, потребовать удаления ваших 

персональных данных. 

–  Право на ограничение обработки. 

 Вы вправе потребовать от нас ограничения обработки ваших персональных 
данных, вследствие чего мы больше не будем обрабатывать эти данные, пока не 
будет отменено такое ограничение. 

–  Право на возражение против обработки. 

 Вы вправе выдвинуть возражение против обработки ваших персональных данных. 
В этом случае обработка не производится, если отсутствуют неотложные 
подлежащие защите причины для такой обработки, которые перевешивают ваши 
интересы, права и свободы, или если такая обработка предназначена для 
предъявления, исполнения или защиты юридических претензий. 

–  Право на возможность переноса данных. 

 Вы вправе получить предоставленные вами нам ваши персональные данные в 
структурированном, общеупотребимом и машиночитаемом формате и при 
определенных условиях поручить передать эти данные другим 
компаниям/организациям.    

Кроме того, вы вправе подать в государственный орган по защите персональных данных жалобу 
относительно обработки нами ваших персональных данных. 
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Согласие на передачу данных третьим лицам: 

Я выражаю согласие с тем, что передача моих персональных данных для документального 
подтверждения результатов в ходе повышении квалификации и отслеживания работодателем или 
заказчиком в процессе повышения квалификации осуществляется: 

a) Для заказчика повышения квалификации в целях информирования о моих результатах в ходе 
повышения квалификации. Заказчиком является лицо, указанное в договоре о повышении 
квалификации. Для получения дополнительной информации относительно этих вопросов просьба 
обращаться к вашему работодателю. 

 

(пожалуйста отметьте) 

 

b) Для моего работодателя, в частности, для лиц работодателя, осуществляющих контроль в 
процессе повышения квалификации с учетом рабочей области. 

Я выражаю особое согласие с тем, что им предоставляется информация о моих результатах в ходе 
повышения квалификации, и с тем, что координация процесса повышения квалификации 
осуществляется моим работодателем. 

 

(пожалуйста отметьте) 

 

c) Я выражаю согласие с тем, что документальное подтверждение моего повышения 
квалификации с учетом рабочей области будет отправлено моему работодателю, который 
передаст его мне.  

 

(пожалуйста отметьте) 

 

Эти согласия могут быть отозваны в любое время. Мы указываем на то, что документальное 
подтверждение повышения квалификации с учетом рабочей области может быть отправлено не 
напрямую вам. В этом случае вам необходимо обратиться к работодателю. Мы также указываем 
на то, что мы никоим образом не можем повлиять на последствия отзыва согласия, которые могут 
возникнуть в соответствии с вашими трудовыми взаимоотношениями. 

 

____________________    _____________________________ 

Место, дата        Подпись 

 

            день / 
ме́сяц / год      В ВИДЕ БЛОК-БУКВ 

дата рождения      Имя / Фамилия 


