Правила организации бесплатных семинаров
Этот документ регулирует политику, используемую Trans.eu Group SA с головным
офисом в г. Высока, ул. Чаброва, 4, 52-200 г. Высока, внесена в Реестр
предпринимателей, который ведет Окружной суд г. Вроцлава-Фабричны во Вроцлаве,
VI Коммерческое подразделение. Национального регистра судов под номером
0000720763, идентификационный номер налогоплательщика: 8942764658, РЕГОН:
932920615 (далее - Администратор), в области защиты личных данных пользователей и
информации, которые могут составлять коммерческую тайну пользователей.
Данная политика распространяется на услуги, предлагаемые Администратором через
веб-сайт www.workshops.trans.eu. Вышеуказанная политика не распространяется на
веб-сайты и сервисы третьих лиц, к которым можно получить доступ по ссылкам на
вышеупомянутом веб-сайте. Подробную информацию о защите персональных данных
можно получить у каждого поставщика услуг отдельно. Администратор рекомендует
каждый раз читать соответствующие документы на сайтах поставщиков.

Куки
Администратор использует так называемые «Куки» для отслеживания посещений
пользователей сайта и сохранения их предпочтений, например, язык, данные для
входа, а также настройки услуг, предлагаемых для их нужд. Вышеуказанные файлы
используются для составления общей статистики использования сайта
пользователями. Файлы будут храниться до тех пор, пока они не устареют или не
устарели. Файлы куки не будут переданы третьим лицам, они будут переданы только

лицам, входящим в группу Trans.eu.
Поскольку в веб-браузере можно отключить файлы куки, использование служб не
будет предотвращено, однако могут возникнуть некоторые трудности.
Данные в Гугл Аналитикс
Трафик на сайтах Администратора контролируется аналитической системой Гугл
Аналитикс, цель которой - сбор данных об использовании веб-сайтов и их
популярности. Эти данные (например, используемый браузер или IP-адрес) не будут
предоставлены Администратором третьим лицам.

Собранные данные
Чтобы воспользоваться услугами и продуктами, предлагаемыми Администратором, вы
должны заполнить регистрационную форму, загруженную на веб-сайт, нажав
«Подписаться на семинары». При регистрации, пожалуйста, укажите: название
компании, адрес компании, почтовый индекс и страну, должность, телефон и адрес
электронной почты. Вы также можете задать вопрос через сайт, используя другую
форму. Вы должны указать: название компании, адрес компании, телефон и адрес
электронной почты. Данные также собираются пассивно, то есть посредством работы
веб-сайта (например, IP-адрес, разрешение, местоположение, тип браузера).
Предоставление персональных данных является добровольным, но необходимо для
заключения и реализации сервисных контрактов и для связи с Администратором. Если
Администратор не получит необходимую информацию, Администратор не сможет
заключать
или выполнять контракты и предоставлять услуги.

Использование данных
Персональные данные пользователей будут обрабатываться:
● для целей, необходимых для реализации договора, заключенного с
пользователем и Администратором, или для целей осуществления деятельности
до заключения договора (статья 6 (1) (b) GDPR),
● в случае необходимости, в целях, вытекающих из законных интересов,
преследуемых Администратором или третьей стороной (статья 6 (1) (f) GDPR),
включая: ответ на вопрос / жалобу, отправку бюллетеня Администратора
относительно изменений в программном обеспечении, Регламенты и т. Д. Для
обеспечения информационной безопасности Администратора; в целях проверки
удовлетворенности клиентов, подачи претензий и защиты от претензий при
прямом маркетинге продуктов и услуг Администратора, а также организаций из
группы Trans.eu, а также других организаций, которым Администратор
предоставляет услуги по отдельным контрактам, для внутренних
административных целей Администратора, например подготовка статистики.
● на основании вашего согласия (статья 6 (1) (a) GDPR), предоставленного для
конкретных целей (например, для отправки данных в группу Trans.eu).
Если пользователь дал такое согласие, Администратор отправляет информацию о
текущих и будущих продуктах и услугах Администратора и подразделений Группы по
электронной почте в форме информационной или рекламной кампании.
Что касается персональных данных, отзыв согласия возможен в любое время, хотя это
не влияет на обработку персональных данных, происходящую до их отзыва.

Личные данные получателей
Данные могут быть переданы другим получателям для выполнения законных
обязательств Администратора на основании вашего согласия или для целей,
вытекающих
из законных интересов Администратора или третьей стороны.
Получателями могут быть, в частности: субъекты из столичной группы Trans.eu,
учреждения, уполномоченные по закону получать ваши данные в соответствии с
соответствующими правовыми положениями, а также субъекты, обрабатывающие
данные от имени Администратора и их уполномоченных сотрудников, когда такие
субъекты обрабатывают данные на основании соглашения с Администратором и
только в соответствии с инструкциями и на условиях конфиденциальности. Группа
объектов,
выполняющих задачи от имени и для Администратора, включает в себя объекты,
предоставляющие услуги в объеме, необходимом для предоставления технических
средств для реализации услуг, например. Поставщики ИТ-услуг и организации,
предоставляющие бухгалтерские услуги. Администратор проявляет должную
осмотрительность при отправке данных, используя средства и меры безопасности,
которые не позволяют посторонним лицам получить доступ к данным (включая SSL,
зашифрованные соединения).
Обращаем ваше внимание, что на сайте Администратора могут быть плагины сайтов
социальных сетей, в том числе: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram и т. Д. В связи с
их размещением на сайте Администратора, пользователь обязан ознакомиться с
политикой конфиденциальности этих сайтов. провайдеры с целью получения
актуальной информации о защите персональных данных.
Передача данных за пределы Европейского сообщества:

Персональные данные не передаются в третьи страны (т.е. в страны за пределами
Европейского экономического пространства).
Права субъекта данных
Пользователь может запросить доступ к персональным данным, а также исправить их,
ограничить их обработку или стереть их, отозвать согласие на обработку данных в
любое время в рамках этого согласия, а также на передачу персональных данных.
Пользователь имеет право подать жалобу в орган надзора, который в Польше
является Офисом защиты личных данных с головным офисом в Варшаве, улица
Ставки 2, 00-193 Варшава, если пользователь обнаружит, что обработка его данных
нарушает положения GDPR. Кроме того, вы имеете право в любое время возражать
против обработки данных по причинам, связанным с вашей конкретной ситуацией,
когда Администратор обрабатывает данные для целей, вытекающих из законных
интересов, для целей, связанных с прямым маркетингом, включая профилирование.
После подтверждения личности пользователя Администратор выполнит указанные
права
на основании анализа законности запроса и применимого законодательства.
Алминистратор должен использовать все разумные усилия для выполнения запросов
пользователей относительно персональных данных, если только такие данные не
должны храниться в соответствии с применимым законодательством или другими
юридически обоснованными интересами Администратора.
Период хранения данных
Персональные данные будут обрабатываться и храниться Администратором в течение
периода, необходимого для достижения целей, т.е.:
● выполнение договора, заключенного между пользователем и Администратором, -

до его завершения и после этого срока в течение срока, требуемого
законодательством или для выполнения любых требований;
● в той степени, в которой данные обрабатываются на основе согласия Администратор будет обрабатывать их до тех пор, пока согласие не будет
отозвано;
● до тех пор, пока не будут выполнены законные интересы Администратора,
составляющие основу этой обработки, или пока вы не возражаете против такой
обработки, если нет законных оснований для дальнейшей обработки данных.
Данные, собранные во время посещений пользователями сайта Администратора, будут
обрабатываться до тех пор, пока они не устареют или не потеряют свою полезность.
Это относится к данным, обрабатываемым в аналитических и статистических целях,
включая использование файлов куки и администрирование страниц Администратора.
Безопасность
Для обеспечения безопасности Администратор:
● разрешает доступ к учетной записи только после ввода адреса электронной
почты и пароля (рекомендуется устанавливать пароли, состоящие минимум из
8 символов и содержащие буквы верхнего и нижнего регистра, специальные
символы и цифры), которые пользователь должен сохранять в тайне,
управляет методы сбора, хранения и обработки информации, включая меры
физической безопасности для защиты от несанкционированного доступа к
системе,
● предоставляет доступ к персональным данным только тем сотрудникам,
подрядчикам и сотрудникам, которые должны иметь доступ к ним, чтобы
обрабатывать их для нужд Администратора; Кроме того, они обязаны договором

поддерживать строгую конфиденциальность, и в случае невыполнения этих
обязательств могут возникнуть последствия, в том числе прекращение
сотрудничества.
Заявление о конфиденциальности
Настоящая Политика конфиденциальности вступила в силу [дата публикации политики
конфиденциальности на веб-сайте], Администратор оставляет за собой право изменять
Политику конфиденциальности, если это необходимо в результате внесения
изменений в Политику или управление компанией, закон или юрисдикцию. Такие
изменения вступают в силу со дня их публикации на сайте вместе с датой их внесения.
Контактная информация
Если у вас возникнут вопросы или комментарии относительно Политики
конфиденциальности, пожалуйста, свяжитесь с Администратором по адресу: Trans.eu ИООО ЛогинТранс Бел, г. Минск, ул. Зыбицкая, 6, офис 62. Свяжитесь по телефону:
+375445829990. e-mail: info.by@trans.eu.

