Договорной партнер

salesforce.com EMEA Limited

К каким данным имеет доступ?
Какую деятельность осуществляет?
Обеспечивает емкость для хранения Базы данных вебсайта, при этом хранит и персональные данные Базы
данных веб-сайта.

Срок хранения данных?
Неопределенный,
договора

до

прекращения

Floor 26 Salesforce Tower, 110
Bishopsgate, EC2N 4AY Лондон, Соединенное
королевство
+44 1784 607000
https://www.salesforce.com/eu/company/locations/

В отношении персональных данных, хранящихся в
Базе данных клиентов, компания предоставляет
„Cordia» IT-поддержку при составлении и отправке
персонализированных
рекламных
материалов
(новостной рассылки), для изучения потенциальных
заинтересованных в проектах и объектах, а также для
предоставления информации о проектах и объектах
недвижимости.

ООО «Attention CRM Consulting»

Выполняет технические задачи по разработке и
техническому сопровождению веб-сайта «Cordia»,
соответственно, имеет доступ к персональным данным
по пункту 4, для тестирования разработок и
функционирования веб-сайта. Далее, управляет базой
данных, в которой хранятся данные запросов и
подписок на рассылку.

Генеральный договор на услуги, срок
неопределенный – до прекращения
договора.

Обзванивание клиентов, интересующихся куплей,
арендой
объектов
недвижимости
на
сайте
https://cordia.hu/, а также иными услугами с целью
ознакомления клиентов с объектами недвижимости и
услугами. Для таких звонков компания использует
персональные данные, определенные в цели
управления данными в пункте 4 «Отправление
рекламных материалов «Cordia» по электронной
почте и/или обращением по телефону».

Генеральный договор поручения, срок
неопределенный – до прекращения
договора.

Разработка веб-сайта «Cordia». В необходимой для
своей работы мере имеет доступ к персональным

Генеральный договор подряда и
пользования, срок неопределенный –

1075 Будапешт, ул. Мадач И. 13-14. корп. T,
этаж 4
30/343 9079
attentioncrm@attentioncrm.hu
http://www.attentioncrm.hu/

ООО «LEAD GENERATION»
1036 Будапешт, ул. Лайош 66.
70/609-8400
info@leadgeneration.hu
http://www.leadgeneration.hu/

ООО «DONE Digital»
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К каким данным имеет доступ?
Какую деятельность осуществляет?
данным, хранящимся на веб-сайте (База данных
клиентов,
данные
аккаунтов-онлайн,
данные,
связанные с подпиской на рассылку). Прочие действия
с данными не осуществляются.

Срок хранения данных?

Общество с ограниченной ответственностью
«Silver Frog Informatikai Kereskedelmi és
Szolgáltató»
1133 Будапешт, ул. Паннония 102.
20/4224432
info@silverfrog.hu
www.silverfrog.hu

Услуги хостинга (хранение базы данных), доступ к
персональным данным имеет в мере, необходимой для
оказания услуг (База данных клиентов, данные
аккаунтов-онлайн, данные, связанные с подпиской на
рассылку). Прочие действия с данными не
осуществляются.

Договор хостинга на неопределенный
срок – до прекращения договора.

Общество с ограниченной ответственностью
«Hidden Design»
1095 Будапешт, Гат 21, цоколь 1.
Почтовый адрес: 1094 Будапешт, ул. Тюзолто
66. цоколь 4.
hidden@hidden.hu
+36-20-426-1580
https://www.hidden.hu/

Услуги хостинга (хранение базы данных), доступ к
персональным данным имеет в мере, необходимой для
оказания услуг (База данных клиентов, данные
аккаунтов-онлайн, данные, связанные с подпиской на
рассылку). Прочие действия с данными не
осуществляются.

Договор хостинга на неопределенный
срок – до прекращения договора.

Общество с ограниченной ответственностью
«Wavemaker Hungary Média, Tartalom és
Technológia»
1123 Будапешт, ул. Алкоташ 53, корп. «B», III.
Почтовый адрес: 1123 Будапешт, ул. Алкоташ
53, корп. «B», III.
+36-30-407-8733
info.budapest@mecglobal.com

Задачи по медиа-планированию и купле поверхностей
для размещения рекламы, оценка рекламных
кампаний, доступ к персональным данным в мере,
необходимой для оказания услуг (База данных
клиентов,
данные
аккаунтов-онлайн,
данные,
связанные с подпиской на рассылку). Прочие действия
с данными не осуществляются.

Генеральный договор медиа-агента на
неопределенный
срок
–
до
прекращения договора.

Дистрибьюторы «Cordia»

Персональные данные, указанные в цели управления
данными «Подготовка договоров купли-продажи

Договор
поручения
неопределенный
срок

1095 Будапешт, ул. Гат 21, цоколь 1.
30/2008218
hello@thisisdone.com
https://thisisdone.com/

до прекращения договора.

–

на
до
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К каким данным имеет доступ?
Какую деятельность осуществляет?
В процессе услуги «sales management» недвижимости между Вами как клиентом «Cordia
отдельные дистрибьюторы «Cordia» могут Management» и продавцами приобретаемой Вами
действовать
как
обработчики
данных. недвижимости».
Актуальный список дистрибьюторов доступен
по контактам «Cordia».

Срок хранения данных?
прекращения договора.

Business Solution Informatikai Zrt.
1134 Будапешт, ул. Гидофалви Л. 3. 6/3.

Разработка системы управления и утверждения
цифровых документов, а также консультационные
услуги по программному и аппаратному обеспечению,
системный анализ, подготовка отчетов, анализов и
документов, в ходе которых будет предоставлен
доступ к персональным данным в мере, необходимой
для оказания услуг. Прочие действия с данными не
осуществляются.

Контракт
будет
заключен
на
определенный срок до конечной даты
завершения, указанной в графике.

NK Services (Magyarország) Infokommunikációs
Megoldások
és
Szolgáltatások
Korlátolt
Felelősségű Társaság
1138 Будапешт, ул. Томори, 34.

Разработка SharePoint, служба виртуализации
серверов, а также эксплуатации ИТ-системы. В
необходимой мере предоставляется доступ к
персональным данным. Прочие действия с данными
не осуществляются.

Договор на неопределенный срок - до
прекращения договора.

