Цель и назначение
управления данными

Законные основания
управления данными

Данные, введенные в
интерфейс
регистрации на вебсайте
https://ru.cordia.hu или
с помощью других
GDPR, Ст. 6. абз. (1) b) средств, (например,
– управление данными Фейсбук, Инстаграм,
другие социальные
необходимо для
исполнения договора, в сети или по контакты,
предоставленные на
котором Вы (как
сайтах рекламы
физическое лицо)
недвижимости, на
являетесь одной
карточке регистрации
стороной, и управление клиента), прежде
данными необходимо
всего имя и фамилия,
для принятия мер по
адрес электронной
Вашей просьбе до
почты, номер
заключения договора.
телефона, выбранный
проект, дата
завершения
строительства, в
рамках проекта какая
и сколько квартир
Вас интересует
(комнаты, размер,
этаж, планировка,
прочие пожелания),
цель купли (личные
цели или
инвестиция),
В связи с выполнением
привлекаете ли
договора куплиПодготовка договора
купли-продажи между
вами как клиентом
«Cordia Management» и
продавцом
приобретаемой
недвижимости,
особенно,
предоставление
информации по
недвижимости, которую
Вы ищете. «Cordia
Management»
предоставляет
продавцам так
называемую услугу
«сейлс», в рамках
которой «Cordia»
готовит оферту по
купле-продаже
недвижимости, а затем и
сам договор куплипродажи. «Cordia
Management» совместно
с «Cordia Agent»
управляет данными в
отдельной базе данных
(«База данных вебсайта»).

Закон V о Гражданском
кодексе от 2013 г.
(«ГК.») Ст. 6: 288.
[Договор
посредничества]

Перечень
управляемых данных

Продолжительность
управления данными

Кто имеет доступ к
персональным данным?

Данные будут удалены через 5
лет после прекращения наших
отношений на основании Ст.
6:22. Если „Cordia» обязана
хранить данные на основании
Раздела 169 Закона C 2000 года
о бухгалтерском учете («Закон о
бухгалтерском учете»), данные
будут удалены через 8 лет после
прекращения отношений. На
практике такие случаи
происходят, когда данные
являются частью
сопроводительной
документации для
бухгалтерской деятельности,
такой как оформление
документов, связанных с
заключением договора (в
некоторых случаях в самом
соглашении) или данные в
счете-фактуре.

Директор по продажам «Cordia
Management», заместитель
директора по продажам,
дистрибьюторы и сотрудники,
которые готовят договоры куплипродажи, а также персонал,
работающий с Базой данных
клиентов для «Cordia Agent».
«Cordia Agent» и «Cordia
Management» принадлежат к
одной Группе предприятий,
целью которой является
оптимизация деятельности всей
Группы. В интересах этого они
совместно работают с Базой
данных клиентов. Основная
задача «Cordia Agent» –
предоставление информации о
кредитах в случае купли
недвижимости (если при купле
недвижимости Вы намерены
воспользоваться кредитом). Вы
можете осуществить свои права в
соответствии с GDPR как в
отношении «Cordia Management»,
так и «Cordia Agent».

Цель и назначение
управления данными
продажи
недвижимости, «Cordia
Management»
направляет
контактную
информацию клиентов
(имя, квартира, адрес
электронной почты,
телефон)
управляющим данного
ТСЖ. Цель передачи
данных – обеспечение
быстрой
непосредственной связи
между управляющими
домами и покупателями
для решения будничных
задач, связанных с ТСЖ.
Клиенты могут
сообщить «Cordia
Management», если они
предпочитают
самостоятельно
связаться с
управляющими домами.

Законные основания
управления данными

Перечень
управляемых данных
кредит и любые
прочие данные,
предоставляемые для
подготовки договора
купли-продажи.
Например,
комментарии, запрос
на обратную связь, и
предпочтительное
время встречи.
Дополнительно,
«Cordia» управляет
статусом вашей
подписки на
рассылку, чтобы
знать, отправлять вам
рассылку или нет.
Предоставление
данных является
предпосылкой для
подготовки,
заключения и
выполнения
контракта. Объекты
недвижимости будут
предложены Вам на
основании Ваших
приоритетов.
«Cordia» может
направить также
оферту по подобным

Продолжительность
управления данными

Кто имеет доступ к
персональным данным?

Цель и назначение
управления данными

Законные основания
управления данными

Перечень
управляемых данных

Продолжительность
управления данными

Кто имеет доступ к
персональным данным?

объектам
недвижимости. Для
этого «Cordia»
должна знать,
приобретаете Вы
квартиру для
собственных нужд
или с целью
инвестиции, потому
что «Cordia» в своем
предложении это
также учитывает.
Управление данными
не влечет за собой
никаких иных
последствий.
Вы не обязаны
предоставлять
данные, но за
неимением
информации нельзя
идентифицировать
характеристики
нужного объекта
недвижимости,
нельзя предоставить
оферту и нельзя
подготовить договор.
Данные,
Передача
данных ГК. 6:272. § [Договор
предоставленные с
Обществу
с поручения]. «Cordia
FM» заключает договор целью управления
ограниченной

Данные по истечение 5 лет после Директор по продажам «Cordia
прекращения договора аренды, Management», заместитель
посредничества и пр. /после директора по продажам,

Цель и назначение
управления данными

Законные основания
управления данными

Перечень
управляемых данных

Продолжительность
управления данными

ответственностью по
управлению
ТСЖ
«Cordia FM» («Cordia
FM»)
Передача данных
происходит в случаях,
если на веб-сайте
«Cordia» указываете, что
намерены
воспользоваться услугой
«property management», а
также прочими
сопутствующими
услугами (аренда,
риелторские услуги,
изготовление мебели,
бухгалтерские услуги и
пр.). Целью передачи
данных является то,
чтобы «Cordia FM»
смогла составить для
Вас предложение с
целью дальнейшего
заключения договора.

напрямую с владельцем
недвижимости как
арендодателем,
пользователем услуги
property management.

данными
«Подготовка
договора между
«Вами как клиентом
«Cordia Management»
и продавцом
приобретаемой Вами
квартиры».

срыва сделки «Cordia FM» персонал отдела продаж и
удаляет согласно Ст. 6:22 ГК.
сотрудники, которые готовят
договоры купли-продажи
Для исполнения налоговых недвижимости.
обязательств: пятилетний срок
хранения данных начинается с В «Cordia FM» доступ имеют:
последнего дня календарного исполнительный директор «Cordia
года, за который нужно было FM», а также лица, занимающиеся
сдать декларацию и заявление, за деятельностью
по
аренде,
неимением
декларации
и посредничеству и прочим задачам.
заявления – нужно было
уплатить налоги (Art. 78. § (3),
202. § (1)).

Контактные данные
«Cordia FM»: 1082
Будапешт, улица Пратер
29/a , цоколь 21.;
https://cordia.hu/; + 36
1 411 3000;
cordia.fm@cordia.hu.

GDPR Статья 6, (1) b) обработка данных
необходима для
исполнения договора, в
котором Вы являетесь
одной стороной, и
управление данными
необходимо для
принятия мер по Вашей
просьбе до заключения
договора.
Управление данными
является
обязательным
условием любого
договора, связанного
с риелторской
деятельностью или с
«property
management».
Обработка данных не
влечет за собой
прочих последствий,
однако за неимением
данных «Cordia FM»

«Cordia FM» в своей
деятельности
действует как
самостоятельный
управляющий
данными, согласно
условиям
собственной
информации по
управлению
данными:
www.ru.cordia.hu

Если на основании Ст. 169
Закона о бухучете данные
следует хранить, «Cordia FM»
удаляет их спустя 8 лет.
Практически это случаи, когда
данные
являются
частью
бухгалтерских
документов
маклерской деятельности, и они
фигурируют
в
документах,
связанных
с
заключением
договора (сам договор), или на
выставленных счетах.

Кто имеет доступ к
персональным данным?

Цель и назначение
управления данными

Законные основания
управления данными

Перечень
управляемых данных

Продолжительность
управления данными

Кто имеет доступ к
персональным данным?

Вы имеете право в любое время
отменить свое согласие и
удалить свою учетную запись
через веб-сайт. После нажатия
кнопки «Удалить учетную
запись» вы получите ссылку для
подтверждения на указанный
вами адрес электронной почты,
по которой необходимо перейти
для удаления своей учетной
записи. Подтверждение важно,
чтобы «Cordia» могла
убедиться, что человек,
желающий отписаться, не
является роботом, действует от
своего имени, подтверждает
запрос через свою учетную
запись и использует подлинный
адрес электронной почты.
Ссылка для подтверждения
действительна в течение 48
часов и отсчет времени
начинается после
подтверждения. Если вы не
подтвердите свое намерение
отказаться от подписки в
течение 48 часов, срок действия

Директор по продажам «Cordia
Management», заместитель
директора по продажам,
персонал отдела продаж и
сотрудники, которые готовят
контракты на покупку
недвижимости.

не может выполнять
задачи по
управлению
недвижимостью.
Регистрация онлайнаккаунта на одном из
сайтов «Cordia». Вы
можете открыть аккаунт
на веб-сайте Cordia, где
в одном месте можете
сохранить
интересующие вас
объекты недвижимости,
предлагаемые «Cordia».
Вы также видите, если
они уже проданы. Вы
можете запросить
предложение по вашим
любимым объектам
недвижимости.

GDPR статья 6, пункт 1 Данные, введенные в
а) - ваше согласие.
интерфейс
регистрации на сайте
https://ru.cordia.hu:
время регистрации,
имя,
электронный
адрес,
номер
телефона,
пароль,
интересующие
Вас
квартиры,
отправленные
предложения.
Указание
номера
телефона не является
обязательным: номер
нужен,
чтобы
сотрудники
отдела
продаж
«Cordia»
смогли связаться с
вами по телефону.
Если вы запрашиваете
оферту
на
конкретную квартиру,
для более быстрой
связи нам нужен
номер телефона с
целью
управления

Цель и назначение
управления данными

Законные основания
управления данными

Перечень
управляемых данных

Продолжительность
управления данными

данными
«для
подготовки договора
купли-продажи
между
вами
как
клиентом
«Cordia
Management»
и
продавцом
недвижимости,
которую вы хотите
приобрести.
Без
вашего
номера
телефона подготовка
договора
куплипродажи невозможна.
Номер
телефона
необходим
для
ускорения общения с
клиентом в случае
согласования
времени,
внесения
поправок.

ссылки истечет, и необходимо
будет запросить новую.

Аккаунт также можно
создать через
регистрацию в
Фейсбуке. В таком
случае управляемыми
данными будут ваш
идентификатор в
Фейсбук (Facebook
ID), адрес
электронной почты,

Отмена согласия не влияет на
законность управления
данными, основанного на
согласии, полученном до
отмены.
После удаления учетной записи
будут удалены и хранившиеся
данные.

Кто имеет доступ к
персональным данным?
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управления данными

Законные основания
управления данными
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управления данными

Кто имеет доступ к
персональным данным?

Вы можете в любое время и
без каких-либо ограничений
или обоснования отменить
согласие, которое вы дали для
данной цели управления
данными (отписаться от
рекламы и информации о
кредитных предложениях),
используя контактную
информацию, указанную в
настоящей Информации.
Отмена согласия не влияет на
законность управления
данными, основанного на
согласии, имевшего силу до
отмены.

Сотрудники, управляющие Базой
данных клиентов «Cordia
Management» и «Cordia Agent» в
ходе отправки маркетинговых
материалов, а также сотрудники
«Cordia Agent», работающие с
Базой данных клиентов при
отправке информации о
кредитных предложениях.

который вы
предоставили
Фейсбуку, и
дополнительный
адрес электронной
почты (если вы не
используете адрес
электронной почты,
который вы указали в
Фейсбуке).
Рассылка компанией
«Cordia» рекламых
материалов по
электронной почте и /
или телефону (прямые
продажи); в случае
персонализированной
рекламы – согласно
вашим предпочтениям
в поисках квартиры.
Прямой контакт с
клиентами,
заинтересованными в
приобретении или
аренде недвижимости, а
также в других услугах,
связанных с
недвижимостью,
которые можно найти на
веб-сайте
https://cordia.hu/, с целью

Закон о рекламной
деятельности, Ст. 6
(1) и Ст. 6. пункт 1 а)
GDPR –
предварительное,
конкретное и явное
согласие субъекта
данных.
Для определения
предпочтений
субъекта в поиске
квартиры, «Cordia»
производит
профилирование
(GDPR, Ст.22, абз. 1,
пункт c).
Целью такого
профилирования
является выявление

Ваша фамилия, имя,
дата регистрации на
новостную рассылку,
адрес электронной
почты и номер
телефона. Эти данные
заносятся в Базу
данных клиентов.
Информацию о
клиентской базе
данных см. в первой
строке таблицы.
Подписаться можно
вводом данных на
странице регистрации
веб-сайта
https://ru.cordia.hu/, а
также в пункте
«Подпишитесь на
нашу рассылку».

При отказе от подписки на
рекламные материалы на
указанный вами e-mail вы
получите ссылку, по которой вы

Цель и назначение
управления данными
предоставления
информации об услугах
по телефону или
электронной почте
(новостная рассылка).

Законные основания
управления данными

потенциальных
интересующихся
проектами,
объектами
недвижимости
«Cordia»,
предоставление
В связи с услугами для персонализированны
х маркетинговых
информирования
материалов
клиентов «Cordia
соответствующим
Agent» может также
лицам и
отправлять
информирование о
информацию о
доступных кредитах по проектах, объектах
электронной почте или недвижимости, более
всего
по телефону.
соответствующих
предпочтениям в
поиске квартиры.

Перечень
управляемых данных
Вы не обязаны
сообщать данные, но
мы не сможем
отправлять вам
рекламу или
информацию о
кредитных
предложениях.
Предпочтения
заинтересованного
лица в
недвижимости, –
купля квартиры для
своих нужд или с
целью инвестиции,
дата готовности
квартиры (жилого
здания),
расположение
квартиры и
окружение, напр.,
жилой комплекс,
стоимость и
предпочтительные
характеристики
(например,
количество комнат).
Например, «Cordia»
может отправить

Продолжительность
управления данными
должны перейти для
подтверждения отмены.
Подтверждение важно, чтобы
«Cordia» могла убедиться, что
человек, желающий отписаться,
не является роботом, действует
от своего имени, подтверждает
запрос через свою учетную
запись и использует подлинный
адрес электронной почты.
Ссылка для подтверждения
действительна в течение 48
часов и отсчет времени
начинается после
подтверждения. Если вы не
подтвердите свое намерение
отказаться от подписки в
течение 48 часов, срок действия
ссылки истечет, и необходимо
будет запросить новую.

Кто имеет доступ к
персональным данным?
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Кто имеет доступ к
персональным данным?

Вы можете в любое время
отменить свое согласие,
отправив запрос по контактам,
указанным в настоящей
Информации.

Сотрудники, которые работают
с Базой данных клиентов в
«Cordia Management» и «Cordia
Agent» и управляют данными
клиентов, а также работают с
анкетами об

персонализированные
маркетинговые
материалы
(новостную
рассылку) о новом
жилом комплексе
тому, кто ранее
интересовался жилым
комплексом.
Источник данных:
https://ru.cordia.hu/
(данные в веб-базе
данных), а также на
основании
информации о
предпочтениях в
покупке жилья и
контактных данных,
предоставленные
«Cordia» другими
способами при
запросе предложения,
о предмете интереса
и о цели купли.
Исследование
удовлетворенности
куплей недвижимости
и услугами «Cordia»,
лично, письменно, по
электронной почте или

GDPR, Ст. 6, пункт 1
а) – ваше согласие.

Предоставленная
вами контактная
информация и другие
персональные
данные, напр.
предпочтения в

Цель и назначение
управления данными

Законные основания
управления данными

телефону.
Цель вышеупомянутого
управления данными –
исследование
потребностей клиентов,
повышение качества
недвижимости и услуг,
предоставляемых
«Cordia», а также
отслеживание и
реагирование на
изменения на рынке
недвижимости.

Информирование
покупателей,
отправленное
компанией «Cordia» по
электронной почте.
Информирование
клиентов, которые
приобрели

GDPR, Ст. 6, (1) f) законные интересы
«Cordia».
Законный интерес:
предварительное
(проактивное)
информирование
клиентов о состоянии
проектов «Cordia»,

Перечень
управляемых данных

Продолжительность
управления данными

Кто имеет доступ к
персональным данным?

покупке жилья, а
также данные,
связанные с
использованием
услуг. В этом
контексте, «Cordia»
желает ознакомиться
с вашими данными,
релевантными с
точки зрения выбора
объектов
недвижимости и
услуг. Например, ваш
социальный статус,
ежемесячный доход,
предпочтения в
выборе литературы,
степень
удовлетворенности
услугами «Cordia» и
полученными
материалами.

Отмена согласия не влияет на
законность управления
данными, основанного на
согласии, полученном до
отмены.

удовлетворенности.

Ваше имя (имя и
фамилия), данные
интересующего Вас
объекта
недвижимости,
данные
соответствующего
проекта «Cordia», а
также ваш адрес

До завершения данного проекта. Персонал «Cordia Management»,
отправляющий информацию
клиентам.
Вы можете в любое время и
без каких-либо ограничений
или обоснования, бесплатно
протестовать против
направления Вам
информации для покупателей
(отписаться от информации

Однако, в случае отмены
согласия может случиться, что
«Cordia» не сможет в полной
мере учесть потребности
клиента в отношении отдельных
объектов недвижимости или
услуг.

Цель и назначение
управления данными

Законные основания
управления данными

Перечень
управляемых данных

Продолжительность
управления данными

недвижимость (с сайта
https://ru.cordia.hu/) у
продавцов, связанных с
группой «Cordia»,
(подписанные
соглашения о
регистрации,
предварительный
договор купли-продажи,
договор купли-продажи
недвижимости), о
прогрессе проектов
«Cordia», о важнейших
вехах строительства.

касающихся
интересующих их
объектов
недвижимости.
Информация
предоставляется в
едином формате и
содержит сведения о
состоянии всех
проектов «Cordia»,
включая проект, в
котором расположена
квартира, в которой
Вы заинтересованы.

электронной почты.

рекламы и информации
покупателей), используя
контактные данные,
указанные в настоящей
Информации.

Подготовка кредитного
договора ОАО «OTP
Bank», связанного с
договором куплипродажи, между вами,
как клиентом «Cordia
Management» и
продавцами
приобретаемой
недвижимости.
Контакты ОАО «ОТП
Банк»
(местонахождение: 1051
Будапешт, ул. Надор 16,
веб-сайт:
www.otpbank.hu и
informacio@otpbank.hu)

ГК. Ст. 6:382 - 6.415
[Кредитные
договоры и договоры
банковского счета]

Ваше имя (имя и
фамилия), адрес email и номер
телефона, а также
данные,
предоставленные с
целью управления
данными
«Подготовка
договора между Вами
как клиентом «Cordia
Management» и
продавцом
приобретаемой Вами
квартиры».

Согласно Закону LIII от
2017 г. о
предупреждении и
пресечении отмывания
денег и финансирования
терроризма «ОТП Банк»,
– согласно положению
закона, – должен хранить
персональные данные в
течение восьми (8) лет. В
соответствии со статьей
169 Закона о
бухгалтерском учете,
квитанции об оплате в
«ОТП» Банке (включая
основные счета,
подробные и

GDPR Ст. 6, (1) b) управление
данными
необходимо
для
исполнения договора,
одной
из
сторон
которого является вы, а
также для принятия мер
по вашему запросу до
заключения договора.

Представление

Кто имеет доступ к
персональным данным?

Сотрудники, которые
управляют Базой данных
клиентов в «Cordia
Management» и «Cordia Agent»,
и передают данные «ОТП»
Банку, а также продавцы
недвижимости.
Сотрудники мобильного банка
«ОТП» – для отправки
кредитной и прочей
информации.

Цель и назначение
управления данными

Законные основания
управления данными

Мобильный банк по
телефону и/или на email
отправит вам
информацию о кредите и
иную информацию,
необходимую для
заключения кредитного
договора. Для этого
Ваше имя, адрес
электронной почты и
номер телефона
передаются в «ОТП
Банк».

В интересах установки
и эксплуатации систем
и устройств «Умный
дом» в вашем жилье,
передача
данных
лицам
и/или
компаниям-

ГК, Раздел XXXVII
[Договор подряда]
GDPR Ст. 6, (1) b) управление данными
необходимо для
исполнения договора,
одной из сторон

Перечень
управляемых данных

Продолжительность
управления данными

данных является
обязательным
условием подготовки,
заключения и
исполнения
кредитного договора
с «ОТП» Банком. Вы
не обязаны
предоставлять
данные, но при их
отсутствии
невозможно
идентифицировать
запрашиваемый
кредит и связанные с
ним финансовые
услуги,
предоставлять
информацию о
кредите и пр., а также
подготовить
кредитный договор.

аналитические записи),
прямо или косвенно
подтверждающие
бухгалтерскую
отчетность, и
содержащиеся в ней
персональные данные
Банк должен хранить в
удобочитаемом формате
в течение восьми (8) лет.
Данные должны быть
доступны для поиска. В
случае не заключенных
договоров ОТП Банк
может управлять
персональными данными
в срок до пяти (5) лет в
соответствии с ГК. 6:22.
§ Подробные правила
хранения данных
содержатся в Общем
Регламенте «ОТП» Банка
и Регламенте
соответственной сделки.

Имя, адрес, адрес
электронной почты и
номер телефона, а
также адрес
приобретаемой
квартиры.

Данные удаляются спустя 5 лет
после завершения установки
и/или эксплуатации системы и
устройств «Умный дом», или
возможного срыва сделки, в
соответствии с ГК 6:22.
Для исполнения налоговых

Кто имеет доступ к
персональным данным?

Сотрудники, которые
управляют Базой данных
клиентов в «Cordia
Management» и «Cordia Agent».

Цель и назначение
управления данными

Законные основания
управления данными

Перечень
управляемых данных

Продолжительность
управления данными

подрядчикам
для
обеспечения
возможности
согласований с вами.
Такой фирмой является
ООО «Boston
Technologies».
Местонахождение: 1015,
Будапешт, Хаттю, ул. 18.
III / 5.
Регистрационный номер
компании: 01-09-902980.

которого является вы, а
также для принятия мер
по вашему запросу до
заключения договора.

Предоставление
данных является
обязательным
условием подготовки,
заключения и
выполнения договора
об установке и
эксплуатации
системы «Умный
дом». Учитывая
специфические
характеристики
квартиры, договоры,
касающиеся системы
«Умный дом», нельзя
подготовить без
передачи контактных
данных; нельзя
заказать системы и
устройства «Умный
дом», поставить,
установить, ввести в
эксплуатацию и
выполнить прочие
работы.

обязательств: пятилетний срок
хранения данных начинается с
последнего дня календарного
года, за который нужно было
сдать декларацию и заявление, за
неимением
декларации
и
заявления – нужно было
уплатить налоги (Art. 78. § (3),
202. § (1)).

Лица, участвующие в
процессе установки и
эксплуатации систем
и устройств «Умный
дом», – как
независимые от
«Cordia»
управляющие
данными, могут
иметь свои
собственные условия
управления данными
(напр., категории
данных, срок
хранения данных,
права доступа, меры
безопасности и пр.).
Предварительную
информацию об
условиях управления
данными
взаимодействующие
организации
предоставляют вам,
когда вы обращаетесь
к ним напрямую.

Если мы обязаны хранить
данные в соответствии со Ст.
169 Закона о бухучете, данные
удаляются спустя 8 лет после
вышеуказанной даты. На
практике это происходит тогда,
когда данные представляют
собой часть сопроводительной
документации, касающейся
установки и эксплуатации
системы «Умный дом»,
например, в документах,
связанных с заключением
договора и выставлением
счетов-фактур (или в самом
договоре) или указаны в счетефактуре.

Кто имеет доступ к
персональным данным?

Цель и назначение
управления данными

Законные основания
управления данными

Перечень управляемых
данных

Продолжительность
управления данными

Кто имеет доступ к
персональным данным?

Управление данными
контактных
лиц
договорных партнеров,
которые действуют в
связи с не названными
в
настоящей
информации
договорами (то есть,
прежде всего договор
поручения,
договор
подряда, соглашения о
взаимодействии, напр.,
договоры
на
программное
обеспечение
в
поддержку системы, на
внедрение
бухгалтерской
системы, участие в
зарубежных выставках
недвижимости).
Управление данными
лиц, привлеченных к
исполнению договора и
(постоянному)
контролю исполнения
в
интересах
выполнения договора.
Это
включает,
например, управление
почтовыми
адресами
контактных
лиц,

В
зависимости
от
того
заключается ли договор с
заинтересованным
лицом
(напр.,
частные
предприниматели)
или
с
прочим предприятием:
GDPR, Ст. 6., абзац (1) (b) –
выполнение
договора,
заключенного непосредственно
с заинтересованным лицом /
GDPR, Ст. 6., абзац (1) (f) –
законные интересы компании
«Cordia» и ее договорного
партнера:
выполнение
договора, осуществление прав и
согласование экономического
взаимодействия сторон.

Контактные
данные
договорных партнеров, их
контактных лиц, а также имя,
контактные
данные
лиц,
привлеченных к исполнению
или контролю исполнения
договора
(e-mail,
номер
телефона,
мобильного
телефона, факса), а также
любая
деятельность
или
коммуникация,
содержащая
персональные
данные
и
связанная с договором (напр.,
коммуникация, поступающая
от контактного лица или
физического
лица,
действующего на стороне
партнера).

5 лет после прекращения
договорных отношений–
(ГК. 6:22. § (1), срок
давности
исковых
требований, если в законе
не предусмотрено иного).

Сотрудники «Cordia»,
действующие
при
заключении
и
выполнении договора.

Персональные
данные
представляются
компании
«Cordia» либо договорным
партнером,
либо
самими
заинтересованными лицами.

В случае бухгалтерской
первичной документации
срок хранения данных 8
лет (Закон о бухучете, Ст.
168-169).

Передача персональных данных
является требованием договора;
за неимением персональных
данных «Cordia» не может
заключить
и
выполнить
договор.

Для исполнения налоговых
обязательств: пятилетний
срок хранения данных
начинается с последнего
дня календарного года, за
который нужно было сдать
декларацию и заявление, за
неимением декларации и
заявления – нужно было
уплатить налоги (Art. Ст.
78. (3), Ст. 202. (1)).

Цель и назначение
управления данными

Законные основания
управления данными

Перечень управляемых
данных

Продолжительность
управления данными

Кто имеет доступ к
персональным данным?

Законные интересы «Cordia»,
(GDPR, Ст. 6, абзац (1) пункт
f)).

Контактные
данные
договорных партнеров, их
контактных лиц, а также имя,
контактные
данные
лиц,
привлеченных к исполнению
или контролю исполнения
договора
(e-mail,
номер
телефона,
мобильного
телефона, факса), а также
любая
деятельность
или
коммуникация,
содержащая
персональные
данные
и
связанная с договором (напр.,
коммуникация, поступающая
от контактного лица или
физического
лица,
действующего на стороне
партнера).

5 лет после прекращения
договорных отношений–
(ГК. 6:22. § (1), срок
давности
исковых
требований, если в законе
не предусмотрено иного).

Сотрудники
FM»,
привлечены
заключению
выполнению
договора.

инструкции контактных
лиц по платежам, или
отправление
официальных
уведомлений
с
использованием
контактных данных и
информации, связанной
с
подлежащими
исполнению
договорными
обязательствами.
Управление данными
договорных партнеров
и контактных лиц
договорных партнеров,
а также лиц, которые
привлечены
к
исполнению
и
контролю исполнения
договора в связи с
вопросами
соответствия,
связанными
с
договором,
или
любыми
прочими
задачами, связанными
с договором, включая и
поиски возможностей
обжалования,
необходимых
для

Законный интерес: управление
вопросами
соответствия,
связанными с договором, или
любыми прочими задачами,
связанными
с
договором,
включая
и
поиски
возможностей
обжалования,
необходимых для обеспечения
договорных прав.

Для исполнения налоговых
обязательств: пятилетний
срок хранения данных
начинается с последнего
дня календарного года, за
который нужно было сдать
декларацию и заявление, за
неимением декларации и
заявления – нужно было
уплатить налоги (Art. Ст.
78. (3), Ст. 202. (1)).

«Cordia
которые
к
и
данного

Цель и назначение
управления данными

Законные основания
управления данными

обеспечения
договорных прав.

Управление
данными, связанное с
осуществлением прав
заинтересованных
лиц по защите их
данных (детально см.
в пункте 9).

GDPR Ст. 6. (1) c) (управление
данными
необходимо
для
выполнения
юридических
обязательств, обременяющих
«Cordia»
как
компанию,
управляющую данными).
Юридические обязательства:
обеспечение
возможности
осуществления прав по Ст. 1522
GDPR,
а
также
документирование прочих мер,
принятых в связи с запросом.

Перечень управляемых
данных

Продолжительность
управления данными

Персональные
данные
представляются
компании
«Cordia» либо договорным
партнером,
либо
самими
заинтересованными лицами.

В случае бухгалтерской
первичной
документации: 8 лет
(Закон о бухучете, Ст.
168-169.). Практически
это случаи, когда данные
являются
частью
бухгалтерской
документации,
напр.,
данные в документах,
связанных с заключением
договора
между
Обществом и партнером
(напр., заказы), или они
указаны в выставленных
счетах.

Персональные
данные,
связанные с запросами по
защите
данных,
поступающими в «Cordia»:
данные, необходимые для
контактов с физическими /
юридическими лицами, или в
случае прочих организаций – с
контактными лицами, которые
обращаются к «Cordia» (имя,
адрес, e-mail, номер телефона),
содержание запроса, меры,
принятые
в
связи
с
обращением,
а
также
сопутствующие
документы.

Срок хранения данных:
в
случае отсутствия
прочего
указания
ведомства по защите
данных
–
неопределенный срок.

Кто имеет доступ к
персональным данным?

Сотрудники, которые
принимают участие в
ответе на запрос или
вопрос,
а
также
представитель
«Cordia».

Цель и назначение
управления данными

Законные основания
управления данными

Перечень управляемых
данных

Продолжительность
управления данными

Кто имеет доступ к
персональным данным?

Напр., если на основании
GDPR заинтересованное лицо
просит в e-mail удалить все его
данные, «Cordia» удаляет
данные, но сообщение с такой
просьбой сохраняет.
Архивирование
согласия
заинтересованных лиц
на
управление
их
данными и возможной
отмены согласия

GDPR Ст. 6. (1) c) (управление
данными
необходимо
для
выполнения
юридических
обязательств, обременяющих
«Cordia»
как
компанию,
управляющую данными).
Юридические обязательства:
согласно пункту (1) Ст. 7 GDPR,
если
управление данными
основано
на
согласии,
управляющий данными должен
принять
меры
для
подтверждения согласия на
управление данными.

Если какое-либо управление
данными основано на согласии
заинтересованного, «Cordia»
архивирует согласие с целью
подтверждения правомерности
согласия.
В случае отмены согласия
«Cordia» сохраняет заявление
об отмене (и связанную. с
отменой
коммуникацию).
Целью этого является то,
чтобы «Cordia» всегда была в
курсе, если заинтересованный
отменил свое согласие на
управление
определенными
данными.

Срок
сохранения
данных:
в
случае
отсутствия
прочего
указания ведомства по
защите
данных
–
неопределенный срок.

Сотрудники, которые
принимают участие в
управлении согласием
или отменой согласия, а
также
представитель
«Cordia».

Учет
инцидентов,
связанных
с
управлением данными
(включая
документирование
мер, принятых в связи
с
управлением
инцидентами)

GDPR Ст. 6. (1) c) (управление
данными
необходимо
для
выполнения
юридических
обязательств, обременяющих
«Cordia»
как
компанию,
управляющую данными).
Юридические обязательства:
согласно пункту (5) Ст. 33

Персональные данные лиц,
которые
являются
участниками
инцидента,
связанного с управлением
данными.

Срок хранения данных:
в
случае отсутствия
прочего
указания
ведомства по защите
данных
–
неопределенный срок.

Сотрудники, которые
принимают участие в
управлении
инцидентом,
связанным
с
управлением данными,
а также представитель
«Cordia».

Цель и назначение
управления данными

Законные основания
управления данными
GDPR управляющий данных
ведет
учет
инцидентов,
связанных
с
управлением
данными,
с
указанием
фактических обстоятельств, их
влияния и принятых для
устранения мер. Такой учет
позволяет ведомству по защите
данных
контролировать
соответствие
требованиям
GDPR.

Перечень управляемых
данных

Продолжительность
управления данными

Кто имеет доступ к
персональным данным?

