
Информация об обработке персональных данных в АS 
TREV-2 Grupp 

(действует с 25.05.2018) 
 

Информация об обработке персональных данных была подготовлена в соответствии со 
статьей 12 «Четкая информация, уведомление и осуществление прав субъекта данных» 
Регламента 2016/679 Европейского парламента и Совета («Общий регламент») для 
информирования физических лиц о принципах обработки персональных данных. 

 
1. Какие данные являются персональными данными, и в каких случаях АS TREV-2 Grupp 

(далее «TREV-2») обрабатывает персональные данные 
1.1. Персональные данные - любая информация об идентифицированном или 

идентифицируемом физическом лице или субъекте данных; идентифицируемое 
физическое лицо - это лицо, которое может быть идентифицировано прямо или косвенно, в 
частности по такому идентификатору, как имя, личный код, информация о 
местонахождении, сетевой идентификатор, или по одной или нескольким физическим, 
физиологическим, генетическим, психическим, экономическим, культурным или 
социальным характеристикам этого физического лица. 

1.2. Обработка персональных данных представляет собой автоматизированный или 
неавтоматизированный процесс или набор операций с персональными данными или 
наборами таких данных, как например сбор, документирование, организация, 
структурирование, хранение, адаптация и модификация, совершение запросов, чтение, 
использование, передача, распространение или иное предоставление общественности, 
сопоставление или слияние, ограничение, стирание или уничтожение. 

1.3. TREV-2 обрабатывает ваши персональные данные, если: 
 вы посещаете нашу домашнюю страницу; 
 отправляете нам письмо, содержащее персональные данные; 
 связываетесь с нами по информационному телефону; 
 предлагаете нам свою кандидатуру на работу и/или практику; 
 принимаете участие в организованных нами опросах и/или исследованиях; 
 обработка персональных данных осуществляется на правовой основе. 

 
2. Принципы обработки персональных данных 

TREV-2 обрабатывает персональные данные в соответствии с Общими правилами, исходя из 
следующих принципов: 

 при обработке персональных данных обеспечивается законность, справедливость и 
прозрачность обработки для субъекта данных; 

 персональные данные собираются и обрабатываются по назначению и в 
минимальной степени; 

 персональные данные являются правильными и, при необходимости, актуальными; 
 TREV-2 не выдает персональные данные другим лицам, если не существует 

правовой основы для выдачи данных; 
 персональные данные хранятся только в течение определенного периода и затем 

удаляются; 
 мы защищаем персональные данные, доверенные TREV-2, от несанкционированной 

обработки. Персональные данные обрабатываются с использованием мер 
безопасности, которые защищают от несанкционированного доступа и случайной 
потери и уничтожения. 

 
3. Права физического лица 

В отношении всех персональных данных, собранных TREV-2 о вас, вы имеете следующие 
права: 

3.1. Право знакомиться со своими персональными данными 
Вы имеете право получить подтверждение того, что ваши персональные данные 
обрабатываются, и, если они обрабатываются, право на их выдачу. Для ознакомления 
необходимо подать ходатайство. Выдавая персональные данные, мы должны удостоверить 
вашу личность. Таким образом, вы должны подписать ходатайство вручную или в цифровом 



виде. Мы отказываемся сделать это, если это может нанести ущерб правам другого 
человека. Мы сообщим вам об отказе при первой возможности, но не позднее, чем в 
течение одного месяца с момента получения запроса. 

3.2. Право получать информацию об обработке ваших личных данных 
Если мы собрали данные о вас, вы имеете право знать, какова цель их сбора, кому была 
раскрыта ваша личная информация, как долго будут храниться данные и, если данные не 
были получены от вас, источник информации. 

3.3. Право требования исправления неверных данных 
Вы имеете право потребовать исправления и дополнения данных, если они неверны или 
неполны. Для этого предоставьте нам подписанное вручную или в цифровом виде 
ходатайство и приложите обосновывающие ваше ходатайство доказательства. 

3.4. Право на возражение 
Вы имеете право возражать против обработки ваших персональных данных. Для этого 
предоставьте нам подписанное вручную или в цифровом виде обоснованное ходатайство. 

3.5. Право на отзыв согласия на обработку данных 
Вы имеете право в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных данных. 

3.6. Право требовать ограничения или прекращения обработки данных 
Если нет никаких юридических оснований для обработки ваших личных данных, вы можете 
потребовать, чтобы использование данных было ограничено, прекращено или удалено. Для 
этого предоставьте нам подписанное вручную или в цифровом виде обоснованное 
ходатайство. Мы удаляем персональные данные, если: 

 физическое лицо отзывает согласие на обработку данных;
 персональные данные больше не нужны для цели сбора;
 нет правовой основы для обработки данных;
 персональные данные обрабатывались незаконно;
 необходимо выполнять юридические обязательства.

Если персональные данные обрабатываются на законных основаниях, которые не 
позволяют удалять данные, то эти данные не удаляются. 

 
4. Посещение веб-страницы 
4.1. Веб-страница TREV-2 использует куки-файлы. При посещении веб-сайта, данные, которые 

собираются и хранятся относительно посетителя, ограничиваются следующим: 
 интернет-адрес (IP-адрес) используемого компьютера или сети;
 название и адрес используемого компьютера или поставщика услуг компьютерной 

сети;
 время посещения (время, дата, год);
 информация о том, какая часть сайта посещается и как долго посетитель там 

находится.
4.2. IP-адреса не связываются с информацией, идентифицирующей лицо. Собранные данные 

используются для генерации статистики посещений, на основе которой сайт развивается и 
делается более удобным для посетителя. Данные хранятся в течение 1 года. 

4.3. Пользователь сайта может самостоятельно удалить куки-файлы и изменить их сохранение. 
Для этого необходимо изменить настройки конфиденциальности веб-браузера. Однако 
блокировка всех куки-файлов может ограничить использование веб-сайта. 

 
5. Нарушения обработки персональных данных 
5.1. TREV-2 документирует все связанные с персональными данными нарушения, включая 

обстоятельства нарушения, влияние и принятые меры. Мы уведомляем Инспекцию по 
защите данных о нарушении без неоправданной задержки и, если возможно, в течение 72 
часов с момента его обнаружения, если только нарушение не может поставить под угрозу 
права и свободы физических лиц. 

5.2. В случае высокого риска для прав и свобод субъекта данных, мы извещаем субъекта данных. 
5.3. Инспекция по защите данных может посчитать, что нет необходимости информировать 

субъекта данных. 
 

6. Дополнительная информация 
6.1. Если у вас есть предложения или вопросы относительно обработки ваших персональных 

данных, пожалуйста, свяжитесь с нами: trev2@trev2.ee. 



6.2. Если вы обнаружите, что ваши права на конфиденциальность были нарушены, вы можете 
подать жалобу в Инспекцию по защите данных. 


