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Принципы защиты личных данных  
 
Администратор личных данных «ARMATURY Group a.s.», местонахождением: 
Надражни 129, 747 22 Дольни Бенешов, идентификационный номер 25572881 (далее 
только «администратор») в соответствии со ст. 12 и посл. Директивы1 предоставляет 
субъектам данных указанную ниже информацию об обработке личных данных. 
 
Под субъектом данных подразумеваются физические лица, личные данные которых 
обрабатывает администратор (например, деловые партнеры администратора или их 
сотрудники). 
 
В случае необходимости субъекты могут обратиться к администратору согласно 
контактным данным, указанным ниже: 
 
адрес для направления почты  Надражни 129, 747 22 Дольни Бенешов  
адрес почтового ящика данных:  p6tcv55 
электронный адрес:    gdpr@agroup.cz 
телефон:     +420 553 680 111  
 
Объем обработки личных данных 
 
Администратор обрабатывает следующие категории личных данных: 

 Имя и фамилия или торговая фирма 

 Адрес, место нахождения общества 

 Дата рождения 

 Идентификационный номер и идентификационный номер налогоплательщика 

 Номер телефона 

 Электронный адрес 

 Номер счета 

 Фотографии и другие изобразительные записи  

 Другие личные данные, указанные в согласии субъекта данных с обработкой 

личных данных. 

Личные данные получаются от субъекта данных и из публичных источников (например, 
торговый реестр, ARES (административный регистр экономических субъектов) – 
прежде всего для верификации верности уже обрабатываемых личных данных).  
 

                                                 
1
 ДИРЕКТИВА ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 г. о защите 

физических лиц в связи с обработкой личных данных и о свободном перемещении этих данных и 
об отмене директивы 95/46/ES (общая директива о защите личных данных) 
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Получателями личных данных являются субъекты, которым администратор обязан 
предоставлять личные данные на основании соответствующих правовых актов общего 
действия, далее сотрудники администратора, при необходимости другие полномочные 
субъекты, принимая во внимание специфику обработки. Получателем личных данных 
не являются субъекты, деятельность которых не связана с деятельностью и 
предоставляемыми услугами администратора, разве что субъект данных выразил 
с этим согласие.  
 
Администратор не имеет умысла передавать личные данные в третьи страны или 
международным организациям. Информация о защите личных данных, наличии 
надлежащих гарантий и местах доступа к личным данным администратор предоставит 
вам по контактам, указанным выше.  
 
Срок обработки личных данных 
 
Личные данные хранятся в течение срока, который предусмотрен правовыми нормами 
общего действия, если они такое хранение предписывают или предоставляют эту 
возможность. В остальных случаях срок хранения личных данных установлен в виде 
срока, необходимого для предъявления прав или обоснованных интересов субъекта 
данных, администратора или сторонних лиц или в виде срока, необходимого для 
защиты правовых претензий администратора или сторонних лиц. В случае личных 
данных, обрабатываемых на основании согласия субъекта с обработкой личных 
данных, личные данные хранятся в течение срока, указанного в согласии с обработкой. 
При установлении срока хранения личных данных принимаются во внимание все 
аспекты данной обработки и интересы субъекта данных.  
 
В случаях, когда обработка личных данных основывается на исполнении правовых 
обязанностей и предоставление их является требованием, предусмотренным законом, 
субъект данных обязан предоставить личные данные. В случае непредоставления 
личных данных нельзя исполнить предусмотренные законом требования, что может 
вести к невозможности осуществления производимых действий. Если предоставление 
личных данных является договорным требованием или требованием, которое 
необходимо указать в договоре (не имеется в виду исполнение правовых 
обязанностей), то в случае отказа субъекта данных предоставить личные данные может 
возникнуть ситуация, когда договор не может быть заключен. Однако администратор 
не обуславливает заключение договора предоставлением тех личных данных 
от субъекта данных, которые не являются необходимыми для надлежащего 
заключения договора.  
 
В рамках обработки личных данных не происходит какое либо автоматизированное 
принятие решения, в том числе профилирование.  
 
Администратор не производит обработку личных данных, непосредственно 
сообщенных субъектом данных в иных целях, чем те, которые были сообщены субъекту 
данных в момент их предоставления. Если администратор предполагает обрабатывать 
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эти личные данных в иных целях, то перед собственно началом обработки он 
предоставит субъекту данных информацию об этой иной цели, а также другую 
информацию, необходимую для осуществления его прав.  
 
Цель и правовое основание обработки личных данных 
 
Обработка личных данных производится, прежде всего, с целью надлежащего 
ведения предписанного ведения дел и исполнения правовых норм (бухгалтерский 
учет), осуществления деловой деятельности и предоставления услуг, связанных 
с деловой деятельностью администратора и ведения базы данных деловых 
партнеров.  
 
Правовым основанием обработки является исполнение предусмотренных законом 
обязанностей администратора (ст. 6 часть 1 литера c Директивы), далее тот факт, что 
обработка необходима для исполнения договора (ст. 6 часть 1 литера b Директивы) 
или в целях обоснованных интересов администратора (ст. 6 часть 1 литера f 
Директивы), а также согласие субъекта с обработкой своих личных данных (ст. 6 часть 1 
литера a Директивы). 
 
Обработкой личных данных администратор в целях своих обоснованных интересов 
в совершенно необходимом объеме преследует защиту своих правовых требований 
при выполнении задач, связанных с предметом предпринимательской деятельности 
администратора, то есть, прежде всего, для защиты правовых требований, вытекающих 
из договорных отношений с деловыми партнерами администратора  
Обработка личных данных на основании согласия субъекта данных производится 
исключительно в целях, указанных в согласии, с которым субъект данных всегда 
ознакомляется перед его предоставлением.  
 
Права субъекта, вытекающие из обработки личных данных 

 В случаях, когда правовым основанием для обработки является согласие 

субъекта личных данных, субъект данных имеет право в любой момент отозвать 

согласие, направив соответствующий запрос на электронной адрес 

gdpr@group.cz, без того, чтобы этим было затронута законность обработки, 

основанная на согласии, предоставленном перед его отзывом. 

 Подать жалобу в надзорное ведомство.  

 Право доступа к личным данным и право получить от администратора справку, 

обрабатываются или не обрабатываются личные данные, которые его касаются, 

а если это так, то имеет право получить доступ к этим личным данным и 

информацию об их обработке.  

 Право на то, чтобы администратор без излишнего откладывания исправил 

неточные личные данные, которые его касаются, или дополнил неполные 

личные данные.  
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 Право на то, чтобы администратор без излишнего откладывания на условиях, 

указанных в ст. 17 Директивы, устранил личные данные, которые касаются 

данного субъекта данных.  

 Право на то, чтобы администратор на условиях, указанных в ст. 18 Директивы, 

ограничил обработку его личных данных.  

 Если субъект данных этого потребует, то администратор обязан информировать 

субъект данных о получателях личных данных.  

 На условиях, указанных в ст. 20 Директивы, получить предоставленные 

администратору личные данные, которые касаются его, в структурированном, 

обычно используемом и аппаратно читабельном формате, и передать эти 

данные другому администратору.  

 На условиях, указанных в ст. 21 Директивы, в любой момент подать возражение 

против обработки личных данных, которые его касаются.  

 На условиях, указанных в ст. 22 Директивы, не являться предметом никакого 

решения, основанного исключительно на автоматизированной обработке, в том 

числе профилировании, которое имеет для него правовые последствия или 

значимо касается его подобным способом.  

Настоящие принципы защиты личных данных действуют с 25.05.2018 г. 
 
  


