Оператор персональных данных

Положение о защите персональных данных
Благодарим вас за посещение веб-сайта компании Bilfinger Tebodin B.V. (далее Bilfinger). Компания Bilfinger очень серьезно относится к защите
вашего права на неприкосновенность персональных данных. Здесь вы найдете информацию о данных, которые формируются и используются
при посещении нашего веб-сайта, а также о степени и целях использования таких данных.
Журналы веб-сервера

Для целей общего регламента по защите
данных (GDPR) оператором персональных
данных является

Bilfinger Tebodin B.V.
Ms. Brigit Stokman
Laan van Nieuw Oost-Indië 25
2593 BJ The Hague
The Netherlands

В целом, при посещении нашего веб-сайта персональные данные не требуются.
При этом сервер, на котором размещен наш веб-сайт (далее «веб-сервер»), автоматически формирует полученную от вас информацию, которая
технически необходима для обеспечения доступа к нашему сайту. Веб-сервер автоматически собирает определенную информацию, в том
числе:








части вашего IP-адреса,
дату и время посещения веб-сайта,
страницы сайта, которые вы посетили,
страницы, которые вы посещали ранее,
информацию о браузере, который вы используете (например, Internet Explorer),
информацию об операционной системе, которую вы используете (например, Windows 7),
имя домена и адрес вашего интернет-провайдера (например, 1&1).

Предотвращение и / или контроль работы с файлами cookie
Существуют различные способы блокировки, отображения и удаления файлов cookie, хранящихся на вашем компьютере. Это зависит от того,
какой браузер вы используете. При возникновении каких-либо затруднений рекомендуем обратиться к разработчику конкретного браузера.
В случае изменения настроек браузера некоторые функции этой веб-страницы, возможно, будут недоступны в полной мере.
Сбор, обработка, использование и передача персональных данных
За исключением сбора данных для журнала веб-сервера мы собираем полученные от вас данные только в том случае, если вы даете нам свое
личное разрешение использовать эти данные для одной из предлагаемых нами услуг (например, для заказа информационных материалов, для
оформления запросов). Эти данные обрабатываются и / или используются исключительно для реализации соответствующей услуги. Если это
необходимо для выполнения запроса, ваши данные также могут быть перенаправлены компаниям Группы. При необходимости мы также можем
привлекать различных поставщиков услуг для выполнения вашего запроса (например, для отправки информационных материалов). Ваши личные
данные не передаются третьим лицам.

Новостная рассылка
Если вы хотите подписаться на рассылку новостей и журнала «World», просим вас указать свой адрес электронной почты. До начала рассылки
новостей вам по электронной почте будет направлено уведомление со ссылкой. Ваш адрес будет включен в наш список рассылки только после
нажатия на эту ссылку и подтверждения того, что вы действительно хотите получать рассылку новостей / журнал. Это гарантирует, что никто,
кроме вас, не сможет использовать ваш адрес электронной почты для подписки на рассылку (так называемая процедура «подтверждения
подписки на рассылку»). Ваши личные данные будут использоваться и храниться только с целью рассылки новостей / журнала.

Конфиденциальность данных
Bilfinger Tebodin B.V.
Laan van Nieuw Oost-Indië 25
2593 BJ The Hague
The Netherlands
info.tebodin.bv@bilfinger.com

Международная передача данных
Обработка данных, генерируемых нашей веб-страницей, происходит на серверах в странах Европейского Союза или Европейской Экономической Зоны (ЕС / ЕЭЗ).
Ссылки на другие веб-страницы
В некоторых частях нашей веб-страницы имеются ссылки на другие веб-страницы (например, веб-страницы других компаний в составе группы
Bilfinger), или предлагается возможность обмена контентом с помощью так называемых кнопок общего доступа. Следует учесть, что для этих
веб-страниц не применяется приведенное Положение о защите персональных данных. Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией о защите
данных, безопасности, сборе данных и положениями о пересылке данных непосредственно на этих сайтах. Компания Bilfinger не несет
ответственности за действия, инициируемые этими веб-страницами или за содержание этих веб-страниц.
Безопасность
Следует учитывать, что передача данных по сети Интернет выполняется без защиты, и существует опасность того, что третьи стороны могут перехватить и использовать данные. Вы
также можете связаться с нами в любое время по почте или по телефону.
Ваши права
При условии соблюдения требований законодательства вы имеете следующие права в соответствии с GDPR:









Право быть забытым: вы имеете право быть забытым, а также право на удаление личных данных из наших записей.
Право на доступ: вы имеете право на получение информации о том, как ваши личные данные используются нами.
Право на исправление: вы имеете право на исправление ошибок в ваших личных данных.
Право на ограничение: вы имеете право ограничить использование ваших персональных данных для любого конкретного вида обработки.
Право на возражение: у вас есть право возражать против использования ваших персональных данных для любой предлагаемой нами
цели, если вы считаете, что у вас есть интерес к исключению обработки ваших персональных данных.
Право на отзыв: вы имеете право отозвать согласие на обработку ваших личных данных.
Право на подачу апелляции: вы имеете право обратиться в орган по защите персональных данных, если вы подозреваете, что обработка
ваших персональных данных нарушает положения GDPR.
Право на перенос: вы имеете право на получение ваших персональных данных, которые вы нам предоставили напрямую, и использовать
эти данные при взаимодействии с другими лицами.

Если вы хотите воспользоваться своими правами, просим связаться с нами, используя приведенную выше контактную информацию, и мы
ответим в течение разумного срока. Следует учесть, что в соответствии с законодательством и/или для собственных законных деловых целей
нам может потребоваться сохранение определенной информации.

Данные по состоянию на: май 2018 г.
Необходимо отметить, что в будущем эта декларация может быть изменена, например, в силу правовых требований. Пожалуйста, убедитесь в
получении вами актуальной информации о текущем статусе на регулярной основе.

