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Информация касательно обработки персональных данных
Информация, касающаяся обработки персональных данных, предоставляемых в соответствии с Регламентом
2016/679 Европейского парламента и Совета Европейского союза по защите персональных данных физических
лиц (далее «GDPR») клиентам и деловым партнерам АО «BOCHEMIE a.s.».
Компания «BOCHEMIE a.s.», ИН 29396824, адресом ул Лидицка 326, 735 81 Богумин, Новый Богумин,
зарегистрированная в Коммерческом регистре в Областном суде в Остраве, Раздел Б вкладыш 10743 (далее
«BOCHEMIE»), настоящим информирует в соответствии с GDPR об обработке ваших персональных данных а
также о ваших правах.
Цели обработки ваших данных
Ваши данные мы обрабатываем в диапазоне, необходимом для:
-

- выполнения договорных обязательств
- выполнения обязательств, вытекающих из общеобязательных правовых норм
- выполнения обязательств, вытекающих из законных интересов
- поддержания контактов с представителями клиентов и деловыми партнерами
- отправки деловых сообщений с предложением продуктов и услуг
- персонализированного доступа к нашим интернет-услугам
- предоставления консультаций и технической поддержки

Ваши персональные данные, обрабатываемые нами
Идентификационные данные: имя, фамилия, компания, должность в компании
Контактная информация: адрес электронной почты, номера телефонов, служебный адрес или контактный
адрес
Информация о профессиональной ориентации
С целью предоставления вам информации о наших продуктах и услугах, соответствующих вашей
профориентации и интересам, мы обрабатываем персональные данные в диапазоне: профессиональная
специализации, бизнес-опросы.
Данные об использовании интернет-услуг
С целью приспособления коммерческой информации вашим интересам, мы обрабатываем персональные
данные в диапазоне: записи об использовании наших интернет-сервисов, IP-адреса устройств и файлов
cookies.
Получатели ваших данных
Мы обрабатываем и храним ваши персональные данные в группе компании «BOCHEMIE». Обработка данных
может быть осуществлена только на основании договора по обработке персональных данных. Ваши
персональные данные при определенных условиях могут быть предоставлены государственным органам
(полиция ЧР, суд, Финансовое управление и т.п.) в рамках осуществления ими своих уставных полномочий.
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Период обработки ваших персональных данных
Ваши персональные данные хранятся у нас в течение сроков действия договоров между вами и «BOCHEMIE»
или в течение периода вашей регистрации с целью использования продуктов и услуг «BOCHEMIE».
После прекращения договорных отношений между вами представляемой фирмой и нашей компанией или
после закрытия вашей регистрации для использования наших продуктов и услуг мы продолжаем
обрабатывать ваши персональные данные только для целей и в течение времени, которое мы обязаны
хранить указанные данные в соответствии с общеобязательными правовыми нормами.
Если вы дали нам разрешение на обработку персональных данных с целью отправки коммерческих
предложений, срок хранения ваших персональных данных составляет пять лет с даты вашего согласия.
По истечению указанного срока хранения ваших персональных данных или срока в соответствии с нашими
правовыми нормами, мы анонимизируем или удалим вашу персональную информацию из наших баз данных
и систем.
Каковы ваши права
Мы обрабатываем ваши персональные данные прозрачно, корректно, в соответствии с GDPR и
общеобязательными правовыми нормами. Вы имеете право на доступ к своим данным, а также право на их
исправления. В случаях обработки данных после получения вашего согласия, вы вправе отозвать данное
согласие в любое время. Если вы хотите отозвать свое согласие на обработку, и нет другой юридической
причины для обработки ваших данных, или же вы не желаете получать коммерческие сообщения, вы имеете
право удалить или ограничить обработку.
Право доступа к вашим данным и ваше иное право вы обеспечите отправкой заявления на электронный адрес
GDPR@bochemie.cz, или отправкой в письменной форме по адресу: BOCHEMIE a.s., Lidická 326, 735 81 Bohumín,
Nový Bohumín, ČR. Для получения другой информации, касающейся деятельности «BOCHEMIE», отправьте
свои вопросы по адресу bochemie@bochemie.cz

