Политика обработки персональных данных сайта IBA

1 Основные правила
Главным приоритетом компании IBA (далее «IBA», «мы» или «наш») является максимально
возможная прозрачность способов обработки Персональных данных и защита конфиденциальности
Пользователя (далее «Вы», «Ваш», «Пользователь») на наших Веб сайтах («Веб сайты» включают
несколько следующих сайтов IBA:https://iba-worldwide.com/,https://www.iba-industrial.com/,
https://www.iba-radiopharmasolutions.com/, https://www.iba-careers.com/, а также другиe сайты,
приложения и программноге обеспечение, связанное с компанией IBA).
Субъектом Политики обработки данных, являются Персональные данные – любая информация
относящаяся к идентифицированной или идентифицируемой личности; идентифицируемая личность
это личность, которая может быть идентифицирована, прямым или косвенным путем, в частности с
помощью идентификатора, такого как имя идентификационный номер, данные о местоположении (т.е.
«Персональные данные»), а также одним или несколькими специфическими факторами,
относящимися к физическим, психологическим, генетическим, умственным, экономическим,
культурным или социальным факторам идентификации конкретной личности («Личные данные»).
В связи с вышеперечисленным эта Политика обработки персональных данных описывает какие
Персональные данные Пользователя обрабатывает компания IBA, как, зачем, и на протяжении какого
времени IBA намерена хранить персональные данные с описанием соответствующих целей.
Если у Вас есть какие-либо вопросы или замечания относительно этого документа, пожалуйста,
отправьте нам сообщение на data-protection@iba-group.com.

2 Администратор персональных данных
IBA, с головным офисом, зарегестрированным в Шемин дю Циклотрон, 3 – 1348 Лувиан-ле-Нев,
Бельгия, а также зарегистрирована в Кроссроадс Банк оф Энтерпрайзес (RPM Nivelles) под номером
0428.750.985 является Администратором персональных данных, собранных посредством этого Веб
сайта.
Как Администратор персональных данных, IBA несет ответственность за обработку персональных
данных в соответствии с законами о защите персональных данных, в частности с Общим регламентом
защиты персональных данных Европейского Союза (GDPR).
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3 Основные принципы защиты персональных
данных
IBA руководствуется принципами защиты персональных данных, описанными в Общем регламенте
защиты персональных данных Европейского Союза (GDPR), что означает:
(a)

Обработку персональных данных в соответствии с законом и нормамами приличия
(смотрите п. 4)

(С какой целью собираются персональные данные?)
(b)

Прозрачность (смотрите п. 5)

(Какие Персональные данные собираются?)
(c)

Защиту Прав пользователя (смотрите п. 6)

(Какие права имеет Пользователь по отношению к своим Персональным данным?)
(d)

Сбор Персональных данных исключительно в декларированных целях, а также сбор
данных в минимальном количестве для реализации этих целей; (смотрите п. 7)

(Какие существуют сроки сбора Персональных данных?)
(e)

Хранение Персональных данных исключительно на протяжении
необходимого для реализации декларированных целей; (смотрите п. 8)

времени,

(Какие существуют сроки хранения Персональных данных?)
(f)

Обработку данных способом, гарантирующим их безопасность, используя
соответствующие технические и организационные меры для обеспечения защиты
данных от несанкционированного доступа и нелегальной обработки, случайной
потери, повреждения или уничтожения; (смотрите п. 9)

(Насколько защищены Персональные данные Пользователя?)
(g)

Ограниченная передача Персональных данных; (смотрите п. 10)

(Кто может получить доступ к Персональным данным Пользователя?)

Насколько эти принципы исполняются на практике при
обработке ваших персональных данных?

4 Цели и Правовые основания
Персональных данных

обработки

Персональные данные Пользователя собираются и обрабатываются, а также передаются в
пользование открыто, в соответствии с положениями закона и для определенных целей.
Политика обработки персональных данных устанавливает рамки допустимого при обработке
персональных данных Пользователя для определенных, предусмотренных правом целей. Эти рамки
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не нацелены на предотвращение возможных манипуляций, а служат для обеспечения обработки ваших
Персональных данных в откыто, честно и без причинения возможного вреда.
Некоторые из этих ограничений перечислены ниже:
-

Обработка персональных данных необходима для выполнения юридических обязанностей
(напр. мониторинг равных возможностей)

-

Обработка персональных данных необходима для исполнения контракта или для выполнения
шагов по приобретению статуса стороны контракта. IBA использует ваши Персональные
данные для начала договорного процесса, исполнения договорных и правовых обязательств,
организации договорных отношений, предложения продуктов и услуг, а также для
совершенствования клиентских отношений, что может включать маркетинговый анализ и
изучение прямых маркетинговых предложений.

-

IBA и третьи стороны имеют законную заинтересованность в обработке Персональных
данных, а также законную заинтересованность в том, чтобы обработка данных была оценена
как не влияющая значительным образом на права и свободы личности. В случае
необходимости, IBA может использовать ваши Персональные данные для защиты интересов
своих и третьих сторон, в случаях выявления нарушений, а также для защиты прав
интеллектуальной собственности.

-

Вы даете свое согласие компании IBA на обработку своих Персональных данных. Согласие
относится к случаям контакта с IBA посредством контактной формы на сайте, подписки на
рассылку или составления заявки в разделе карьеры на сайте для собора и обработки ваших
Персональных данных, для предоставления нам эксклюзивного права на обработку ваших
запросов и ответов.

Исключительно эти цели служат причиной сбора и обработки Персональных данных на наших Веб
сайтах.

5 Обработка персональных данных
5.1

Обязанность предоставления данных

Некоторое количество Персональных данных необходимо для вступления в договорные отношения, их
поддержание и продление, а также для выполнения вытекающих контрактных и правовых
обязательств. Это положение относится также к использованию нашего Веб сайта и разных,
предоставляемых им функций, сервисов и услуг, таких как запрос на подписку о рассылке.
IBA будет лишена возможности обработки вашего запроса или создания лежащих в его основе
договорных отношений без предоставления этих данных в наше распоряжение.

5.2

Автоматические индивидуальные решения

IBA не использует полностью автоматизированных средств для принятия индивидуальных решений.
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Сбор общих данных

5.3

С момента посещения вами нашего Веб сайта некоторая общая информация собирается
автоматически.
Эта информация хранится в так называемых файлах данных (log files) и включает в себя:
-

IP адрес компьютера, отсылающего запрос
Тип интернет браузера,
Дата и время доступа
Количество переданной информации
Статус доступа
Сайт, с которого был сделан переход
Операционная система компьютера,
Домен и название интернет провайдера

Собранная информация не может быть использована для идентификации личности. Отображение
запрашиваемого Пользователем содержимого технически невозможно без сбора этих данных,
использование интернета не предполагает множества возможностей по избежанию такого сбора. Мы
используем информацию вашей активности на сайте. Такая анонимная информация статистически
обрабатывается нами с целью оптимизации активности Веб сайта и других сопутствующих технологий.

5.4

Hotjar

Hotjar это сервис, который отображает поведение и принятие решений Пользователей онлайн. Сочетая
средства аналитики и обратной связи, Hotjar предоставляет IBA схему по улучшению взаимодействия
Пользователя и Веб сайта, а также предлагает пути для улучшения показателей его конверсии и
производительности.
Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с политикой
конфиденциальности сервиса Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/#enduserenglish

5.5

Рассылка

Данные, полученные вследствие подписки на рассылку уведомлений IBA, не будут использованы ни
для каких других целей кроме декларированных выше. Эти данные могут быть также использованы для
информирования подписчиков посредством эл. почты об условиях регистрации или пользования
сервисом (таких как изменения условий рассылки или технических изменений).
Для успешной регистрации на сайте, IBA необходим ваш адрес электронной почты. Для этих целей IBA
ведет учет запросов на рассылку, рассылки запросов на повторное подтверждение, а также получения
писем с ответом. IBA не ведет сбора других данных, кроме описанных выше. Данные будут
использованы исключительно для целей, связанных с рассылкой уведомлений и не подлежат передаче
в третьим сторонам.
Вы можете отказаться от хранения и использования ваших Персональных данных, предоставленных
для получения рассылки, в любой момент. Соответствующая ссылка размещена в каждом
отправленном уведомлении. В дополнении вы можете отписаться от рассылки уведомлений
непосредственно на этой странице в любой момент, или сообщить IBA о своем желании отписки
используя контактные данные, указанные внизу этой страницы.
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5.6

Рассылка – Mailchimp

Рассылка IBA происходит посредством провайдера услуг эл. почты «MailChimp», платформа
рассылки управляется американской компанией Рокет Саенс Гроуп, ЭлЭлСи, 675, Понс Де Леон Аве
NE #5000, Атланта, Джорджия 30308, США. Для получения более подробной информации о
конфиденциальности провайдера эл. почты, пожалуйста, ознакомьтесь:
https://mailchimp.com/legal/privacy/. Рокет Саенс Гроуп, ЭлЭлСи, ведущий дело как MailChimp,
является сертифицированным участником Программы защиты персональных данных, что
гарантирует его соответствие требованиям защиты персональных данных Европейского Союза
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). Заключение
контракта о предоставлении услуг с провайдером услуг эл. почты обусловлено нашими законными
интересами.
Провайдер услуг эл. почты может использовать обезличенные данные пользователей для улучшения
собственного сервиса (напр. технической оптимизации рассылки и ее подачи, либо для
статистических целей). Тем не менее, провайдер услуг эл. почты не использует персональных данных
пользователя для прямого контакта с ним и не предоставляет их в распоряжение третьим сторонам.

5.7

Рассылка – отслеживание электронных писем

Рассылка IBA содержит так называемый «веб маяк» (web beacon), однопиксельный файл, который
будет загружен с нашего веб сервера или сервера нашего провайдера услуг эл. почты (если таковой
имеет место) в момент открытия Пользователем письма из рассылки. Во время обработки запроса,
сервер соберет первичные технические данные, такие как информация о вашем браузере и
операционной системе, а также информацию о вашем IP адресе и точном времени выполнения
запроса.
Эта информация будет использована для технического улучшения услуг, построенных на
вышеуказанной информации, выводах о целевой группе и ваших поисковых решениях исходя из
географического расположения (которое может быть определено с помощью IP адреса), времени
доступа.
Собираемые статистические данные также включают информацию о том, открыл ли Пользователь
письмо из рассылки, когда письмо было открыто и какая ссылка была использована. Несмотря на тот
факт, что инициация сбора личной информации о подписчиках рассылки может быть обусловлена
техническими причинами, сбор такой информации является скорее необходимостью компании IBA чем
целью провайдера услуг эл. почты (если таковой имеет место). Такой сбор информации помогает IBA
определить поисковое поведение Пользователя и предоставить ему более соответствующее
содержимое сайтов компании IBA, либо предоставить большее разнообразие содержимого,
руководствуясь интересами Пользователя.
Из всех разрешений не может быть отменено только разрешение на отслеживание электронных писем.
В случае несогласия Пользователь может полностью отписаться от нашего сервиса рассылки
уведомлений.

5.8

Форма обратной связи

В случае контакта с нами посредничеством электронной почты или формы обратной связи, указанная
вами информация будет хранится исключительно для целей обработки вашего запроса и обработки
возможных вытекающих вопросов.
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5.9

Система управления взаимоотношениями с клиентами производства
Salesforce

В своей работе IBA использует Систему управления взаимоотношениями с клиентами производтсва
компании salesforce.com, Германия Гмбх, Ерика-Манн-Стр. 31, 80636 Мюнхен, для более быстрой и
эффективной обработки данных пользователя.
Salesforce является сертифицированным участником Программы защиты персональных данных, что
гарантирует соблюдение требований по защите персональных данных законами Европейского Союза
в случае обработки данных на территории Соединенных Штатов Америки.
Salesforce использует данные, предоставленные пользователем, исключительно с целью технической
обработки и не предоставляет эти данные в распоряжение третьим лицам. Для предоставления
возможности Salesforce обрабатывать ваши данные вы должны предоставить минимум – действующий
адрес электронной почты. В сервисе разрешено использование псевдонима. В исключительных
случаях, по запросу сервиса обработки данных, возможен дополнительный запрос на получение
расширенной информации (такой как имя и/или адрес).
Пользователям, которые не согласны на обработку и хранение данных внешним сервисом Salesforce,
IBA предлагают альтернативные пути отправки запросов на реализацию услуг: с помощью электронной
почты, телефона или бумажной корреспонденции.
Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с
конфиденциальности сервиса Salesforce: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/.

политикой

5.10 Akkroo
В своей работе, для регистрации участников на событиях и курсах, а также для учета контактных
данных и адресов при проведении торгов и конгрессов, IBA используют сервис Akkroo.
Для получения более подробной информации, пожалуйста,
конфиденциальности сервиса Akkroo: https://akkroo.com/privacy

ознакомьтесь

с

политикой

5.11 Bizzabo
Также в своей работе, для регистрации участников на событиях и учета контактных данных или адресов
при проведении торгов и конгрессов, IBA используют сервис Bizzabo.
IBA могут использовать сервис Bizzabo для создания временных Веб сайтов.
Персональные данные, обрабатываемые сервисом Bizzabo, могут включать, но не ограниченны
именем, должностью, названием компании, адресами эл. почты, номерами телефона, типами браузера
и информацией об устройстве (включая IP адрес), а также другой идентификационной информацией,
которая может быть собрана Bizzabo.
Для получения более подробной информации, пожалуйста,
конфиденциальности сервиса Bizzabo: https://www.bizzabo.com/privacy

ознакомьтесь

с

политикой

5.12 Использование сервиса Google Analytics
Сайт использует сервис веб-аналитики Google Analytics, разработан Google Inc. («Google»). Сервис
Google Analytics использует так называемые файлы cookies – текстовые файлы, которые сохраняются
на вашем устройстве и позволяют проводить анализ процесса использования Веб сайта
Пользователем. Информация о ваших действиях, собранная файлами cookies на Веб сайте будет
передана на сервер Google в Соедененных Штатах, там же она будет храниться. Несмотря на наличие
на сайте IBA процесса анонимизации IP адреса, ваш IP адрес будет усечен компанией Google в
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государствах-членах Европейского Союза или другого государства-члена Европейской Экономической
Зоны (EEA), до передачи на сервер в Соединенные Штаты. Только в исключительных случаях полный
IP адрес может быть передан на сервер в Соединенные Штаты и усечен там. Действуя в лице
владельца этого сайта, IBA, Google будет использовать эту информацию для анализа вашего
взаимодействия с сайтом, генерируя отчеты активности, а также предоставлять другие услуги,
связанные с Веб сайтом и использованием интернета, владельцу сайта. Ваш IP адрес будет передан
вашим браузером как часть сервиса Google Analytics и не будет фигурировать вместе с другими
данными, хранимыми Google.
Вы можете отменить хранение файлов cookies на устройстве устанавливая соответствующие
настройки своего браузера. Тем не менее, это лишит вас способности использовать все функции сайта
в соответствии с их полными возможностями. Более того, вы можете отказаться от сбора и обработки
данных о вашем взаимодействие с Веб сайтом компанией Google (в том числе от получения вашего IP
адреса) средствами использования файлов cookies используя браузерное расширение, доступное по
ссылке: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Также вы можете отказаться от сбора информации сервисом Google Analytics переходя по следующей
ссылке. Отказ от использования файлов cookie был создан для избежания дальнейшего сбора ваших
данных при визите на Веб сайта: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl=en.
Для получения более подробной информации относительно политики конфиденциальности,
пожалуйста, посетите https://policies.google.com/terms.

5.13 Google Ads
Веб сайт использует технологию отслеживания конверсий. При переходе на Веб сайт посредничеством
средств рекламы Google, Google Ads автоматически устанавливает файл cookie на ваш компьютер.
Файл cookie отслеживания конверсий устанавливается сразу после клика по баннеру рекламы Google.
Этот файл cookie будет активен в течении 30 дней и прекратит свое существование после окончания
этого срока. Файл не используется для персональной идентификации пользователя. При посещении
определенных страниц на Веб сайте, а также при наличии активного файла cookie отслеживания
конверсий, IBA и Google могут определить, что переход на сайт был осуществлен посредничеством
клика по баннеру рекламы Google.
Поскольку каждый клиент Google Ads получает уникальный файл cookie, файлы cookie не могут
передаваться от пользователя к пользователю или от веб сайта к веб сайту. Информация, собранная
с помощью файла cookie отслеживания конверсий, используется для создания статистик относительно
клиентов сервиса Google Ads, которые приняли решение использовать возможности отслеживания
конверсий. Таким образом сервис получает информацию о том, сколько пользователей кликнуло по
рекламному баннеру Google, включающим тег отслеживания конверсий, и куда именно они были
перенаправленны. Несмотря на это, сервис не получает информации, связанной с персональной
идентификацией пользователя.
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5.14 Чат-бот
На Веб сайте можно встретить чат-бота: небольшое окно, запрашивающие информацию. Сбор
информации может включать, но не ограничен до должность. или специализацией, а также запросом
об интересующей вас информации.
Сбор этого типа данных имеет сугубо статистические цели, для проведения анализа категорий
пользователей Веб сайта.

5.15 Плагины социальных сетей
В своей работе IBA используют плагины социальных сетей, которые, пребывая в роли поставщиков
услуг, указаны внизу наших веб страниц. Вы можете отличить эти плагины по соответствующим
логотипах.
Эти плагины имеют возможность собирать и передавать данные (в том числе Персональные данные)
поставщику услуг для дальнейшего использования последним. Для предупреждения
несанкционированного доступа и не желаемого сбора данных, а также для их передачи серверу
поставщика услуг мы используем решение двух кликов. Для активации определенного плагина
социальных сетей посетитель сначала должен активировать такой плагин нажатием на
соответствующий ярлык. Сбор и передача данных со стороны поставщика услуг не начинается до
активации плагина. Мы, как сторона правовых отношений, не собираем и не обрабатываем никаких
Персональных данных посредничеством плагинов социальных сетей.
То, каким образом данные будут собраны и впредь использованы поставщиком услуг находиться вне
нашего контроля. Исходя из предоставленной информации можно заключить, что при использовании
сервиса поставщика услуг будет установлено прямое соединение, при этом будет собрана как минимум
информация об IP адресе, а также информация об устройстве с которого выполняется подключение.
Поставщик услуг также может размещать файлы cookies на компьютерах пользователей.
Для получения более подробной информации о собираемых данных, а также о способах их
использования, пожалуйста, ознакомьтесь с политикой конфиденциальности соответствующего
поставщика услуг. Замечание: Если ваш профиль Facebook настроен на выполнение входа по
умолчанию, Facebook будет иметь возможность определить вас как посетителя конкретного веб
ресурса.
На нашем сайте размещены плагины следующих компаний:
Facebook (Фейсбук Инк.,1601S Ав. Пало Альто, Калифорния, CA 94304,
конфиденциальности: https://www.facebook.com/about/privacy/your-info#public-info
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC

США) политика

Twitter (Твиттер Инк., 1355 Маркет Стрит, Сьют 900, Сан Франциско, Калифорния 94103, США);
политика конфиденциальности: https://twitter.com/de/privacy отказ: https://twitter.com/personalization
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active
LinkedIn (ЛинкдИн Ирленд Анлимитед Компани, Вилтон Плейс, Дублин 2, Ирландия); политика
конфиденциальности:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
отказ:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

5.16 YouTube
В своей работе IBA использует видеозаписи из платформы «YouTube», управляемой Гугл ЭлЭлСи,
1600, Амфисиатер Парквей, Маунтайн Вью, Калифорния, CA 94043, США; политика
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конфиденциальности: https://www.google.com/policies/privacy/; отказ:
https://adssettings.google.com/authenticated

5.17 Google Maps
В своей работе IBA использует карты сервиса «Google Maps», управляемого Гугл ЭлЭлСи, 1600,
Амфисиатер Парквей, Маунтайн Вью, Калифорния, CA 94043, США. Собранная информация может
включать ваш IP адрес, географические локации, которые, тем не менее, не собираются без вашего
согласия (обычно предоставленного путем установки соответствующих настроек на мобильном
устройстве). Собранные данные обрабатываются на территории Соединенных Штатов Америки.
Политика конфиденциальности: https://www.google.com/policies/privacy/
Отказ: https://adssettings.google.com/authenticated

5.18 Word Press
В своей работе IBA могут использовать временные Веб сайты (для того, чтобы осуществить интернеттрансляцию например). Чаще всего мы используем сервис Word Press.
Сервису Word Press может понадобиться сбор ваших Персональных данных, что может включать, но
не ограничиваться именем, названем компании, адресом эл. почты, номером телефона, информацией
о браузере и устройстве.
Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь
конфиденциальности сервиса Word Press: https://automattic.com/privacy

с

политикой

5.19 Файлы сookies
Ссылка на Политику использования файлов сookies

6 Права пользователя
Права пользователя по отношению к его Персональным данным:
•

Право к доступу, которое позволяет вам получить информацию от IBA о том, были ли собраны
и обработаны ваши Персональные данные, в случае обработки иметь доступ к этим данным в
равной степени как и к информации о том, для каких целей данные были собранные, какая
категория Персональных данных каким сторонам была направлена и какой период хранения
конкретно этих Персональных данных,

•

Право удаления, которое дает вам право удалить свои Персональные данные, которые:
- Больше не используются для целей, которых эти данные были собраны или
обрабатываемые,
- Или в случае несогласия,
- Или если эти данные стали субъектом нелегального доступа,
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Или в случаях, предусмотренных законодательством Евросоюза и местных
постановлений.
Право к изменению и исправлению, которое позволяет вам изменят и исправлять личные
Персональные данные, которые не соответствуют действительности, или восполнять
неполные данные при появлении первой возможности.
-

•

•

Право к портативности персональных данных, которое позволяет вам получать личные
Персональные данные, которые вы предоставили в доступ компании IBA в
структурированном, широко используемом машинно отображаемом формате, а также
передавать эти данные в руки других администраторов персональных данных без
препятствий со стороны IBA,

•

Право запрета на обработку, которое позволяет вам наложить ограничение на обработку
Персональных данных, когда:
- Достоверность Персональных данных ставиться вами под сомнение,
- Обработка является незаконной и вы заявили о желании удаления данных,
- IBA больше не нуждается в этих Персональных данных для обработки в целях, для
которых они были собранные но они все еще являются значимыми с точки зрения
обозначения границ, исполнения или защиты ваших прав,
- В случае несогласия, а также в процессе верификации если законные интересы IBA
превышают ваши личные интересы.

•

Право на возражение обработки, которое позволяет вам возражать, по законным мотивам,
относящимся к вашей отдельной ситуации, против того, чтобы ваши Персональные данные
становились субъектом обработки. Также у вас есть право на возражения против обработки
ваших Персональных данных для прямых рекламных целей.

Для
реализации
вышеупомянутых
data-protection@iba-group.com

прав,

пожалуйста,

свяжитесь

с:

IBA обязуется ответить без чрезмерных задержек и в любом случае не позже одного месяца после
получения вашего запроса.
Этот период может быть продлен на два последующих месяца в случае необходимости, принимая во
внимание сложность и количество запросов.
Уведомление о таком продлении вы должны получить в течении одного месяца от получения вашего
запроса вместе с объяснением причин задержки.
В частности вы имеете право подать жалобу в вышестоящий орган по защите персональных данных.

7 Минимизация
Персональные данные Пользователя собираются и обрабатываются исключительно для целей,
описанных в Политике обработки персональных данных. Использование любого определенного набора
данных ограничено до использования исключительно в целях, для которых они собирались.
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IBA обязуется обрабатывать только необходимые персональные данные в описанных выше целях, а
также сбора абсолютного минимума данных, необходимых для выполнения этих целей.

8 Ограничение хранения
Персональные данные Пользователя должны храниться исключительно в течении срока,
необходимого для реализации целей их сбора, либо для исполнения положений закона или
контрактных обязанностей.
IBA будет хранить ваши Персональные данные исключительно в течении срока, необходимого для
реализации определенных целей. Пожалуйста, примите во внимание, что из-за влияния большого
количества установленных законом сроков хранения мы можем быть обязаны хранить данные на
протяжении более длительных сроков. Влияние законов на сроки хранения данных обусловлено в
основном положениями коммерческого и налогового права. При отсутствии продленных сроков
хранения, установленных законом, после реализации своих целей, данные будут удалены.
В частности IBA могут продлить хранение ваших данных если вы выразили свое желание на продление
этого процесса или если нам необходимо использовать определенные данные как свидетельство в
правовых спорах, руководствуясь при этом определенным ограниченным периодом времени, который
может составлять срок до тридцати лет; обычный период ограничения составляет три года.

9 Безопасность
Персональные данные Пользователя должны быть обезопашены соответствующими техническими и
организационными мерами против несанкционированного доступа, незаконной обработки, случайной
потери, их повреждения или уничтожения.
Передача данных с и на сервер сайта является зашифрованной. IBA использует протокол HTTPS как
основной протокол передачи данных в своих операциях в интернете, который всегда дополнен
наиболее современными протоколами шифровки данных. В дополнении мы предлагаем шифровку
содержимого для пользователей, которые воспользовались формой обратной связи при подаче заявки
соискателя. Эта информация может быть расшифрована только нами. Помимо этого Пользователь
может всегда воспользоваться альтернативными средствами коммуникации (напр. бумажная
корреспонденция).

10 Ограничение передачи данных
В нашей компании мы уделяем особое внимание тому, чтобы ваши Персональные данные были
доступны исключительно тем сторонам, которые используют их для выполнения контрактных или
правовых обязательств.
Ваши персональные данные будут переданы третьим странам (странам, не являющимися членами
Европейского Союза или Европейского Экономического Пространства) исключительно в случаях
необходимости исполнения контрактных обязательств или положений закона, а также в соответствии
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с ограничениями, описанными в этих контрактах или предусмотренных законами, либо в случае
предоставления вашего согласия.
Мы предоставляем ваши Персональные данные исключительно поставщикам услуг либо филиалам,
расположенным вне границ Европейского Союза, что гарантирует нам соответствующий уровень
защиты данных.
.

Конец документа
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