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1

О фирме
IBP Global Trading Ltd является организацией со штаб-квартирой в
Великобритании, действующей во всем мире, занимающейся производством и
распространением широкого спектра гидравлических соединителей
Контактные данные нашего инспектора по защите даннных:
Sandrine Wakefield
Global House, 95 Vantage Point
The Pensnett Estate
Kingswinford DY6 7FT
+44 121 521 2913
dpouk@ibpgroup.com
Контактные данные нашего инспектора по защите данных:
dpopl@ibpgroup.com
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Персональные данные, которые мы можем запрашивать

2.1

Выды данных
Персональные данные мы обрабатываем разными способами в зависимости
от продуктов и услуг, которые мы Вам предоставляем. Как правило, мы
получаем информацию от Вас, однако существует возможность, что мы
получим ее от третьего лица, о чем мы будем обязаны сообщить Вам во время
получения такой информации.
В нижеследующей таблице приведены данные, которые мы можем от Вас
собирать:
Вид персональных данных:

Источник, если данные были получены
от Вас

Контактные данные (личные или
коммерческиеимя,
фамилия/
название, адрес и способ связи с
Вами )
Договорные
/
вытекающин
из
договора (подробная информация о
продуктах или услугах, которые мы
предоставляем Вам или которые Вы
предоставляете нам)
Транзакционные
(платежи
и
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переводы, совершенные Вами или
Вам, в том числе данные по
платежной карте)
Финансовые
(коммерческая Рейтинговые агентства, реестр компаний
информация)
„Companies
House” [в Польше KRS –
Национальный судебный реестр]
Коммуникационные
(письма,
электронные письма, протоколы
разговоров и встреч)
Геолокационные ( файлы cookie, Dotmailer, Google Analytics (анонимные
адрес IP)
данные)
Данные, доступные публично, и Рейтинговые агентства, реестр компаний
публичные записи ( информация о „Companies House” [в Польше KRS], сайты
Вас, доступная в общественном компании или другие средства массовой
достоянии)
информации
Маркетинг (предпочтения)
Согласие (разрешения, которые Вы
даете, в том числе Ваши контактные
данные)

Цели, для которых будут использованы Выши данные

2.2

Персональные данные, которые мы можем собирать, будут использоваться в
следующих целях:
•
•
•
•
•
•

предоставление продуктов и услуг по заключенным договорам
продвижение и продажа новых продуктов
оценка кредитоспособности в процессе открытия кредитного счета
обслуживание кредитов и предупреждие финансовых мошенничеств
взыскание невыплаченных долгов
соблюдение требований по уставу (например, обязательство хранить счетафактуры для целей НДС)

Юридическая основы обработки

2.3

Нашей юридической основой для обработки персональных данных является:
•
•

•

договор – чтобы мы могли выполнить контракт, который заключили с Вами
законный интерес – если мы будем вынуждены сослаться на законный интерес
других
лиц,
мы
сообщим
Вам,
каких
предприятий/
субъектов
предпринимательства это касается
согласие (где уместно)- в случае, если Вы выразили согласие на использование
Ваших данных опрежеденным образом для определенных целей
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Специальные категории персональных данных

2.4

Как правило, мы не собираем Ваши данные специальной категории. Однако,
если появятся особые требования получить от Вас такие данные, мы всегда
сообщим Вам, с какой целью мы это делаем, информация какого типа будет
использована, и обратимся к Вам для получения согласия на использование
этой информации.

Согласие

3

Соглашаясь с настоящей политикой конфиденциальности, Вы соглашаетесь на
обработку Ваших персональных данных исключиьельно для целей, изложенных в этом
документе.
Компания IBP Global Trading Ltd обратится к Вам за получением специального
разрешения на обработку персональных данных специальной категории. Они будут
обрабатываться в обычном порядке, если появится такое требование. В таком случае
мы сообщим вам об этом факте, а также о том, каким образом эта информация будет
использована.
Вы можете отозвать свое согласие в любое время, отправив в письменном виде
нашему инспектору по защите данных (IOD) заявление, используя контактную
информацию в п. 1.

4

Доступ к Вашим персональным данным

4.1

Компании в рамках группы

IBP Global Trading Ltd является глобальной организацией, в связи с чем существует
вероятность, что мы будет предоставлять Ваши персональные данные связанным
компаниям, среди которых есть компании, расположенные за пределами Европейской
экономической зоны (EOG). Ниже перечислены компании, работающие в рамках
группы:
•
•
•
•
•
•
•
•

Conex Universal Ltd ( Соединенное Королевство)
Masterflow Products Ltd (Соединенное Королевство )
IBP Italia SRL (Италия)
International Building Products GmbH (Германия)
IBP Atcosa SL (Испания)
IBP Instalfittings SP zoo (Польша)
Conex Universal DMCC Branch (Дубай)
IBP Group LLC (Соединенные Штаты)

В рамках группы мы организовали системное решение, охватывающее всю группу,
условия которого были определены во Внутригрупповом соглашении о передаче
данных. Оно позволяет обрабатывать персональную информацию соответствующим и
безопасным образом.
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Если Вы хотите ознакомиться с условиями договора, следует отправить по
электронной почте нашему инспектору по защите данных (IOD) просьбу прислать
копию (контактные данные находятся в п.1).
Независимые внешние субъекты

4.2

Существует вероятность, что для обработки Ваших персональных данных мы будем
пользоваться услугами третьих лиц, которые от нашего имени будут:
•
•
•
•
•
•

поддерживать нас в предоставлении Вам услуг
предоставлять маркетинговые услуги и ИТ-аутсорсинг
обрабатывать денежные транзакции
делать
оценку
кредитоспособности
и
предупреждать
мошенничества
взыскивать неуплаченные долгие
анализировать общение с Вами для улучшения наших услуг

финансовые

Наш сайт может содержать ссылки на другие тематически связанные веб-сайты и платформы
социальных сетей. Используя эти ссылки и, в связи с этим, имейте в виду, что наша политика
конфиденциальности не распространяется на выше указанных ссылок, и поэтому мы не
контролируем обработку Ваших данных. Рекомендуется соблюдать осторожность и
ознакомиться с соответствующей для Вашего сайта политикой конфиденциальности,
определяющей, каким образом и в каких целях Ваши персональные данные будут
обрабатываться.
4.3

Передача данных за пределы ЕЭЗ [ЕЭЗ- Европейская экономическая
зона]

В связи с тем, что мы являемся международной группой, существует вероятность, что
Ваши даннные будут передаваться за пределы Европейской экономической зоны в
целях предоставления услуг поддержки клиента, а также для ИТ или операционных
целей.
Любая передача между компаниями группы будет проводиться в соответствии с
положениями Внутригруппового соглашения о передаче данных. [The Intra Group
Transfer agreement]
Если появится необходимость передачи Ваших персональных данных за пределы ЕЭЗ
независимым внешним субъектам, это произойдет исключительно в рамках
заключенных договоров, чтобы защитить Ваши персональные данные (копии таких
договоров будут доступны по Вашему требованию).
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5

Сроки хранения

5.1

Ваши персональные данные будут храниться до тех пор, пока Вы являетесь
клиентом или поставщиком IBP Global Trading Ltd (или какой-либо другой
компании в группе), с целью выполнения обязательств, вытекающих из
положений по договору, при условии, что эти данные будут храниться
следующие 11 лет до момента окончания договорных отношений.

5.2

Однако, если появятся перечисленные ниже условия, возможно хранение
информации, касающейся Ваших данных, дольше чем 11 лет:
•

существует требование, вытекающее из законов или постановлений,
обязующих в Соединенном Королевстве или стране, с которой группа ведет
деятельность

•

срок действия сертификатов, выданных после обучения и дающих
разнообразные разрешения (отчет, касающийся обучения, будет храниться в
течение неопределенного периода времени или до момента Вашего
требования удалить его)

•

в случае претензий

Права субъектов персональных данных

6

Если мы располагаем Вашими данными или обрабатываем Ваши персональные
данные, вы, как субъекты данных, в любое время имеете:
•
•
•
•
•
•
•
•

право на празрачную связь
право доступа
право на исправление
право на удаление
право на ограничение обработки
право передавать данные
право на опровержение
право не подчиняться автоматическим решения,

а также Вы обязаны информировать получателей.
Ваши права остаются в силе в ситуации, когда мы передаем Ваши персональные
данные третьим лицам.
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Претензии

Все вопросы, комментарии, касающие политики конфиденциальности, или проблемы,
связанные с подозрительной обработкой Ваших персональных данных, направляйте в
первую очередь в наш Центр защиты персональных данных.
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Имя и фамилия: Sandrine Wakefield
Adres email: dpouk@ibpgroup.com
lub w Polsce: dpopl@ibpgroup.com
Tel: +44121 5212913
Если Вы не нашли соответствующего решения своей проблемы, обратитесь в Отдел
по защите данных ICO [Information Commissioner Office] в Великобритании.
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Владелец политики

Настоящую политику ведет инспектор по защите данных.
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Сроки контроля политики конфиденциальности

Дата последнего контроля:

16/05/18
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