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SECURITAS EESTI AS
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ
1.

ВВЕДЕНИЕ
1.1.

Securitas Eesti AS (далее по тексту Securitas) предлагает широкий выбор охранных услуг
широкому сегменту клиентов в различных промышленных и частных сферах. В рамках этой
коммерческой деятельности Securitas может собирать, сохранять, разглашать или иным
образом обрабатывать личные данные.

1.2.

Работники Securitas преданно относятся к своему делу и обеспечивают приватность и
безопасность личных данных в соответствии с правовыми актами, регулирующими защиту
данных. Настоящее уведомление содержит общую информацию о том, как Securitas в рамках
своей основной деятельности обрабатывает личные данные, каковы права субъектов
данных и как можно обращаться к Securitas в вопросах, касающихся обработки личных
данных.

1.3.

Уведомление об обработке личных данных Securitas можно найти на веб-сайте Securitas по
адресу www.securitas.ee/andmekaitse, за дополнительной информацией просим обращаться
по электронной почте: sergo.kohal@securitas.ee Securitas имеет право при необходимости
обновлять данное уведомление.

1.4.

Если у Вас возникнуть дополнительные вопросы в связи с обработкой Ваших личных данных
в Securitas, свяжитесь с нами с помощью указанного выше контактного адреса.

2.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ
2.1.
2.2.

Securitas ценит и уважает Вашу приватность и безопасность личных данных. Личные данные
– это любая информация, связанная с уже установленной или устанавливаемой личностью
(субъектом данных является физическое, а не юридическое лицо).
Securitas в рамках своей коммерческой деятельности обеспечивает соблюдение следующих
принципов:
- обработка личных данных происходит законно, справедливо и прозрачным способом;
- обработка личных данных происходит специфическим образом, исходя из процесса
коммерческой деятельности, в соответствии с общим постановлением о защите личных
данных и другими вытекающими из закона принципами, в иных случаях обработка
личных данных не происходит;
- при обработке личных данных мы обрабатываем только те личные данные, которые
необходимы и связаны с целью обработки данных;
- обрабатываемые личные данные точные и при необходимости обновленные;
- личные данные относительно устанавливаемого субъекта данных мы храним не дольше,
чем до достижения цели обработки предназначенных для этого данных. При обработке
личных данных мы исходит из принципа ограниченности хранения данных;
- при обработке личных данных обеспечивается безопасность личных данных
(административные, технические и организационные меры ). Личные данные защищены
от утраты, гибели или иного причинения вреда, а также от их недозволенной или
незаконной обработки.
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2.3.

3.

При обработке личных данных мы исходим из принципа специфической цели и
легитимности, см. пункт 4 «Цель обработки личных данных: зачем мы обрабатываем Ваши
личные данные?». Законные основания для обработки личных данных описаны в пункте 5
«Законные основания обработки личных данных».
КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ

3.1.

В рамках своей коммерческой деятельности Securitas обрабатывает следующие личные
данные:
- данные, необходимые для заключения договора ( например, имя лица, должность,

личный код, адрес, адрес эл. почты, номер телефона или другие контактные данные,
данные банковского счета, название охраняемого объекта );

- осуществление видеоанализа в центре управления в случае тревог на объекте клиента;
- данные, связанные с виновным деянием.
3.2.

4.
4.1.

5.
5.1.

Если Вы предлагаете свою кандидатуру для работы в Securitas, то мы можем спросить у Вас
следующие данные:
- Ваше имя и фамилию, контактные данные;
- CV, сопроводительное письмо и данные рекомендателей;
- дату рождения и/или персональный личный код;
- адрес Вашего местожительства;
- документ, подтверждающий Ваше образование;
- документ, подтверждающий Ваш уровень владения языком;
- данные Вашего удостоверяющего личность документа;
- Вашу фотографию в профиль;
- данные о Ваших наказаниях из Регистра наказаний.
ЦЕЛЬ ОБРАБОТКИ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ
Сбор и обработка личных данных по части вышеупомянутых категорий личных данных
необходима Securitas для деятельности в рамках законных коммерческих процессов. Если
выделять по отдельности, то мы обрабатываем личные данные, исходя из следующих целей:
- продажа охранных продуктов и услуг;
- в связи с управлением клиентами, например, ответы на запросы и вопросы клиентов,
исследования удовлетворенности клиентов или решение жалоб клиентов, связанных с
продуктами и услугами;
- выполнение договорных обязанностей, связанных с поставщиками и субподрядчиками
(например, выполнение заказа клиента и установка оборудования субподрядчиком );
- управление персоналом, исходя из закона;
- административные цели, связанные с концерном Securitas;
- выполнение требований государственных и муниципальных учреждений и лиц,
выполняющих общественные задачи;
- цели бухгалтерского учета;
- действия, связанные с кредитным рейтингом клиента;
- в связи с инкассо-услугами.
ЗАКОННЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ
Securitas обрабатывает личные данные в соответствии с общим постановлением о защите
личных данных и на описанных ниже основаниях:
5.1.1.

согласие субъекта данных – Ваши личные данные Securitas может обрабатывать на
основании Вашего согласия. В таком случае должно гарантироваться, что согласие
дается по доброй воле, является специфическим, исходя из цели обработки, ясным и
недвусмысленным.
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5.1.2.

5.1.3.
5.1.4.

5.1.5.
5.1.6.

6.

обработка, вытекающая из договора – обработка Ваших личных данных в тех
случаях, когда необходимо обеспечить выполнение заключенных между Вами и Securitas
договоров, или в случае, когда необходимо заключить договор на основании Вашего
запроса или заказа;
на законных основаниях – обработка Ваших личных данных может быть необходима
и вытекать из того, что Securitas должен выполнять обязанности, вытекающие из закона;
в случае жизненной необходимости – обработка Ваших личных данных может
понадобиться в том случае, если она связана с жизненной необходимость ( например, при

несчастном случае, когда охранник Securitas передает Центру тревоги данные
пострадавшего);

веские причины, вытекающие из общественного интереса – обработка Ваших
личных данных может понадобиться в том случае, если для этого есть веские причины,
вытекающие из общественного интереса;
в случае оправданного интереса - обработка Ваших личных данных может
понадобиться в том случае, если она базируется на оправданном интересе, но в то же
время этот интереса не должен перевешивать фундаментальные права субъекта данных
и противоречить общему положению о защите личных данных.

КОМУ SECURITAS МОЖЕТ РАЗГЛАШАТЬ ВАШИ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ?
6.1.

Securitas может разглашать Ваши личные данные другому подразделению Securitas внутри
концерна Securitas, субподрядчикам, партнерам по сотрудничеству и их представителям для
достижения вышеупомянутых целей. См. пункт 4 «Цель обработки личных данных: зачем
мы обрабатываем Ваши личные данные?».

6.2.

На конкретных и вытекающих из закона условиях Securitas может разглашать личные
данные государственным и муниципальным учреждениям и лицам, выполняющим
общественные задачи.

6.3.

Securitas разглашает личные данные уполномоченным сторонам только в том случае, если
эти стороны способны обеспечить защиту личных данных и прав субъекта данных.

7.

КАК ДОЛГО ХРАНЯТСЯ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ?
8.

При хранении данных Securitas строго придерживается принципа ограниченности хранения
личных данных. Согласно этому принципу, личные данные в Securitas не хранятся дольше,
чем это необходимо для выполнения вытекающих из договора обязанностей или
достижения вышеупомянутых целей, см. пункт 4 «Цель обработки личных данных: зачем мы
обрабатываем Ваши личные данные?».

9.

Обратите также внимание, что Securitas может быть обязано хранить личные данные на
установленных общим положением основаниях или в течение иного установленного
законом срока. Основания для хранения разных доказательственных документов и сроки
хранения описываются в регистре доказательственных документов Securitas Eesti AS.

9.1.

10.
10.1.

Securitas регулярно осуществляет надзор над находящимися в его распоряжении личными
данными с целью обеспечить удаление или анонимизацию тех данных, для обработки
которых отсутствуют основания.
ПРАВА СУБЪЕКТА ДАННЫХ
Право ходатайствовать о предоставлении информации об обрабатываемых в
отношении Вас данных: субъект данных может делать запросы относительно имеющихся
у Securitas его личных данных. На основании запроса мы выдаем копию тех данных, которые
мы обрабатываем в отношении субъекта данных. В случае желания получить
дополнительные копии мы можем потребовать возмещения расходов в связи с
дополнительными действиями, осуществляемыми для выдачи данных. Если субъект данных
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запрашивает информацию об обрабатываемых в отношении него данных с помощью
электронного канала (например, по электронной почте), то мы выдаем информацию об
обрабатываемых данных в электронном формате всеобщего пользования.
10.2.

Право на исправление данных: субъект данных имеет право требовать исправления
имеющихся о нем данных, письменно уведомляя об этом обработчика личных данных.
Уведомление должно быть понятным и уточнять, какие данные подлежат исправлению.

10.3.

Право на то, чтобы быть забытым: субъект данных имеет право требовать удаления
имеющихся о нем данных в следующих случаях:
- если обработка личных данных базируется на согласии субъекта данных и субъект
данных решил отменить согласие;
- если личные данные больше не нужны, исходя из первоначальной цели их обработки;
- если субъект данных не соглашается с использованием его личных данных в целях
прямого маркетинга;
- если субъект данных оспорил обработку имеющихся о нем данных (см. ниже «Право на
представление возражений») и выяснилось, что права субъекта данных или другие
личные интересы перевешивают оправданный интереса Securitas к обработке личных
данных;
- если личные данные о субъекте данных собраны незаконно (например, вопрос о согласии
не был задан корректно);
- если личные данные о субъекте данных следует удалить на основаниях, вытекающих из
законов.

10.4.

Право на представление возражений: субъект данных имеет право в любое время
представить возражения относительно обработки его личных данных (или частичных
личных данных), если они используются при профилировании или с целью прямого
маркетинга. Субъект данных имеет право представить возражения относительно обработки
его личных данных, если обработка исходит из оправданного интереса Securitas. В
последнем упомянутом случае Securitas прекращает обработку личных данных субъекта
данных, за исключением случаев, когда Securitas обрабатывает личные данные на
основании закона или когда такая обработка необходима для того, чтобы выполнять какиелибо вытекающие из закона обязанности.

10.5.

Право на ограничение обработки данных: субъект данных может в любое время
ходатайствовать об ограничении обработки его личных данных в следующих случаях:
- если личные данные могут быть некорректными;
- если обработка может быть незаконной;
- если Securitas не нужны личные данные субъекта данных, поскольку первоначальная
цель обработки личных данных отпала; если проверяется обстоятельство, перевешивает
ли оправданный интерес Securitas при обработке личных данных обоснования,
приведенные в возражении субъекта данных.

10.5.1.

Право на отмену согласия: если основанием для обработки личных данных является
согласие субъекта данных, то лицо имеет право в любой момент отменить согласие.

10.6.

Мы отвечаем на ходатайства не позднее чем в течение одного месяца после получения и
регистрации ходатайства. При необходимости этот срок может быть продлен на два месяца
с учетом сложности ходатайства и количества данных. О каждом таком продлении и его
причинах мы извещаем субъекта данных в течение одного месяца после получения
ходатайства. Информацию по ходатайствам, поданным по электронным каналам, мы также
по возможности предоставляем в электронном виде, если субъект данных не указывает в
ходатайстве иначе. В случае если мы не считаем возможным принимать меры в соответствии
с ходатайством субъекта данных, мы сообщим об этом незамедлительно и не позднее чем в
течение одного месяца после получения ходатайства, указав причины оставления мер без
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принятия и объяснив, что субъект данных может дополнительно обратиться с жалобой в
местное надзорное учреждение (www.aki.ee) и воспользоваться правоохранительными
мерами.
10.7.

Подаваемые Securitas ходатайства должны быть снабжены электронно-цифровой подписью
ходатайствующего или, если ходатайство подается в конторе Securitas, требуется
удостоверяющий личность документ ходатайствующего для установления личности
ходатайствующего и копия документа.

10.8.

В случае если субъект данных желает представить жалобу из-за возможного нарушения
обработки его личных данных в государственное надзорное учреждение, то просим
обращаться в местную Инспекцию по защите данных (www.aki.ee);

11.
11.1.

КАК SECURITAS ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ?
Securitas считает очень важным обеспечение безопасности личных данных. Для того
принимаются административные, технические и организационные меры по обеспечению
безопасности и конфиденциальности личных данных. Меры, принимаемые для защиты
личных данных, должны обеспечить доступ к данным без разрешения, утрату,
ненадлежащее использование, попадание к третьим лицам, изменение или гибель данных.
Последнюю версию уведомления Securitas Eesti AS всегда можно найти на веб-сайте Securitas
по адресу www.securtitas.ee
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