СОГЛАШЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В ЦЕЛЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ПОДПИСКИ НА УСЛУГИ HILTI ON! TRACK
Настоящий документ определяет порядок обработки персональных данных в рамках исполнения действующего договора подписки на Услуги
HILTI ON! TRACK, заключенного между Клиентом и Поставщиком. Факт подписания договора подписки на Услуги HILTI ON! TRACK, содержащего
ссылку на настоящий документ, означает согласие Клиента с настоящими условиями обработки персональных данных.
Пункт 1
Определения
Для целей настоящего Соглашения:
(а) Закон о защите персональных данных – Федеральный закон РФ "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ (в редакции,
действующей на момент подписания настоящего Соглашения).
(б) «Субъект Данных» – работники Экспортёра Данных и/или иные Авторизованные пользователи, чьи персональные данные являются
предметом настоящего Соглашения.
(в) понятия «персональные данные», «специальные категории данных», «обработка данных», «оператор», «субъект данных» и
«уполномоченный орган» имеют те же значения, что и в Законе о защите персональных данных.
(г) «Импортер Данных» - это оператор, который соглашается получать персональные данные от Экспортера Данных для последующей их
обработки в соответствии инструкциями и условиями, приведенными в настоящем Соглашении; сведения об Импортерах Данных указаны
в Пункте 2 настоящего Соглашения.
(д) «Клиент» /«Экспортер Данных» - лицо, поименованное в качестве Клиента в действующем договоре подписки на Услуги HILTI ON!
TRACK, содержащем ссылку на настоящий документ.
(е) «Субоператор Данных» - это оператор, связанный обязательствами с Импортером Данных или другим Субоператором Данных,
соглашающийся получать персональные данные от Импортера Данных или другого Субоператора Данных для последующей обработки
от лица Экспортера Данных в соответствии инструкциями и условиями, приведенными в настоящем Соглашении и субсоглашении;
(ж) «применимое законодательство в области защите персональных данных» - это законодательство, нормы которого охраняют основные
права и свободы человека, в частности, право на конфиденциальность персональных данных при их обработке, и определяют действия
оператора в стране, где располагается Экспортер Данных;
(з) «технические и организационные меры безопасности» - это меры, направленные на защиту персональных данных от непреднамеренного
и незаконного удаления, непреднамеренной потери, непреднамеренного изменения, несанкционированного разглашения данных и
доступа к ним, в частности в тех случаях, когда передача данных происходит по сети, а также от других незаконных форм обработки
таких данных.
Иные термины, не указанные в настоящем пункте, имеют значение, определенное в действующем между Клиентом и Поставщиком договоре
подписки на Услуги HILTI ON! TRACK.
Пункт 2
Детали передачи данных
Экспортер Данных: Экспортер Данных - это Клиент, получающий Услуги согласно договора подписки на Услуги HILTI ON! TRACK.
1.

Импортер Данных №1: Компания Hilti Deutschland AG, расположенная по адресу Hiltistraße 2, 86916 Kaufering, Deutschland.
Переданная информация
касается следующих
касается следующих категорий информации
касается
пройдет следующие процедуры обработки
категорий субъектов
следующих
персональных данных
специальных
категорий
информации
Экспортер Данных
A. Общая информация о Клиенте:
Нет
Обеспечивает поддержку Экспортера
Данных
 Работники компании
 Логотип компании
Экспортера Данных, в том
 Наименование компании
числе бывшие работники.
 Юридический адрес компании
Другие
авторизованные
 Адрес складов, строительных
работники третьих сторон, в
площадок, транспортных средств и их
том числе бывшие, имеющие
администраторов
доступ к информации
B. Общая информация о Работнике:
 ФИО
 Изображение (предоставляется только
при согласии работника)
 Местонахождение телефона
Работника по данным GPS
C. Информация о работнике компании
Клиента-Экспортера Данных:

 Имя пользователя
 Адрес электронной почты
 Юридический адрес и/или контактная
информация (почтовый индекс,
страна, край/республика/область,
город, улица, дом, телефон)
 Должность
 Тип занятности (постоянный
работник, временный работник,
аутсорсер)
 Сертификаты работника, связанные с
правом использовать различные типы
активов
 Доступ к приложению, разрешения на
доступ и роль пользователя
D. История передачи активов:
 Дата передачи
 Тип передачи
 Передача от работника А работнику Б,
(включая GPS-координаты места, куда
были переданы активы)
 История передачи активов
конкретного работника
2.

Импортер Данных №2: Компания Hilti Aktiengesellschaft, расположенная по адресу Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Liechtenstein
Переданная информация
касается
следующих касается следующих категорий информации
касается
пройдет следующие процедуры обработки
категорий
субъектов
следующих
персональных данных
специальных
категорий
информации
Экспортер Данных
A. Общая информация о Клиенте:
 Техническое обслуживание серверов,
Нет
сетевых элементов, систем хранения и
 Логотип компании
- Работники компании
резервного копирования, необходимых
 Наименование компании
Экспортера Данных, в
для корректной работы системы
 Юридический адрес компании
том числе бывшие
ON!Track
 Адрес складов, строительных
работники.
 Техническое обслуживание серверов
площадок, транспортных средств и их
Другие
авторизованные
электронной почты.
администраторов
работники третьих сторон, в
 Обеспечение поддержки Экспортера
том числе бывшие, имеющие
Данных
B. Общая информация о Работнике:
доступ к информации
 Техническое обслуживание приложения
- Имя, фамилия
ON!Track
- Изображение (предоставляется только по
 Интеграция приложения ON!Track и
письменному согласию работника)
систем импортера данных
- Местонахождение телефона Работника
 Передача персональных данных
по данным GPS
категории А от Клиента, имеющего
доступ к приложению ON!Track, в
приложение ON!Track и из глобальных
C. Информация о работнике компанииклиента Экспортера Данных:
SAP-систем Hilti через стандартные
интерфейсы в приложение ON!Track и
 Имя пользователя
наоборот.
 Адрес электронной почты
 Передача персональных данных
 Юридический адрес и контактная
категорий B и C от работников
информация (почтовый индекс,
Клиента, которые должны стать
страна, край/республика/область,
администраторами системы Hilti
город, улица, дом, телефон)
ON!Track по запросу Клиента, в
 Должность
приложение ON!Track и из глобальных
 Тип занятности (постоянный
SAP-систем Hilti через стандартные
работник, временный работник,
интерфейсы в приложение ON!Track и
аутсорсер)
наоборот.
 Сертификаты работника, связанные с
 Передача персональных данных
правом использовать различные типы
категорий A, B, C, D из приложения
активов
ON!Track через стандартные
 Доступ к приложению, разрешения на
интерфейсы в глобальные SAP-системы
доступ и роль пользователя
Hilti.
 Анализ истории передач Активов,
D. История передачи активов
текущего расположения Активов,
 Дата передачи
распределения Активов и статуса
 Тип передачи
Активов по запросу клиентов
 Передача от работника А работнику Б,
экспортера данных с использованием
включая GPS-координаты места, куда
стандартного функционала приложения
были переданы активы
ON!Track.
 История передачи активов
 Услуги хостинга и администрирования
конкретного работника

приложения ON!Track
3.

Импортер Данных №3: Компания Hilti Asia IT Services Sdn, расположенная по адресу Bhd., Level 7, Symphony House, Pusat Dagangan Dana
1, Jln PJU 1A/46, 47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Переданная информация
касается
следующих касается следующих категорий информации
касается
пройдет следующие процедуры обработки
категорий
субъектов
следующих
персональных данных
специальных
категорий
информации
Экспортер Данных A. Общая информация о Клиенте:
 Интеграция приложения ON!Track и
Нет
систем Импортера Данных

Работники
 Логотип компании
компании
 Наименование компании
 Техническое обслуживание серверов,
Экспортера
сетевых элементов, систем хранения и
 Юридический адрес компании
Данных, в том
резервного копирования, необходимых
 Адрес складов, строительных
числе бывшие
для корректной работы системы
площадок, транспортных средств и их
работники.
ON!Track
администраторов
Другие
авторизованные
 Техническое обслуживание приложения
работники третьих сторон, в B. Общая информация о Работнике:
ON!Track
том числе бывшие, имеющие
 Обеспечение поддержки Экспортера
 Имя, фамилия
доступ к информации
Данных
 Изображение (предоставляется только
 Обеспечении технический поддержки
по письменному согласию работника)
Импортеру Данных №2 по
 Местонахождение телефона
использованию приложения ON!Track
Работника по данным GPS
 Передача Личных Данных категории А
от Клиента, имеющего доступ к
С. Информация о работнике компанииприложению ON!Track, в приложение
клиента Экспортера Данных:
ON!Track и из глобальных SAP-систем
 Имя пользователя
Hilti через стандартные интерфейсы в
 Адрес электронной почты
приложение ON!Track и наоборот.
 Юридический адрес и контактная
 Передача Личных Данных категорий B
информация (почтовый индекс,
и C от работников Клиента, которые
страна, край/республика/область,
должны стать администраторами
город, улица, дом, телефон)
системы Hilti ON!Track по запросу
 Должность
Клиента, в приложение ON!Track и из
 Тип занятности (постоянный
глобальных SAP-систем Hilti через
работник, временный работник,
стандартные интерфейсы в приложение
аутсорсер)
ON!Track и наоборот.
 Сертификаты работника, связанные с
 Передача Личных Данных категорий A,
правом использовать различные типы
B, C, D из приложения ON!Track через
активов
стандартные интерфейсы в глобальные
 Доступ к приложению, разрешения на
SAP-системы Hilti.
доступ и роль пользователя
 Анализ истории передач Активов,
текущего расположения Активов,
C. История передачи активов
распределения Активов и статуса
 Дата передачи
Активов по запросу компаний-клиентов
 Тип передачи
Экспортера Данных с использованием
 Передача от работника А работнику Б,
стандартного функционала приложения
включая GPS-координаты места, куда
ON!Track.
были переданы активы
 История передачи активов
конкретного работника
Пункт 3. Обязанности Экспортера Данных
Экспортер Данных гарантирует, что:
(а)

передача и обработка персональных данных проводится и будет проводиться с учетом положений применимого законодательства в
сфере защиты персональных данных (а также, в случае, если это применимо, что о соответствующей передаче или обработке данных
уведомлены уполномоченные органы страны места нахождения Экспортера Данных); а также что его деятельность не нарушает
законодательство этой страны;

(б)

он проинструктировал и будет продолжать инструктировать Импортера Данных о необходимости обрабатывать персональные данные
только от имени Экспортера Данных и в соответствии с применимым законодательством в сфере защите персональных данных и
условиями настоящего Соглашения;

(в)

Импортер Данных обеспечит достаточные гарантии проведения технических и организационных мер безопасности, указанных в Пункте
6 настоящего Соглашения;

(г)

после оценки требований применимого законодательства в сфере защиты персональных данных принятых мер безопасности достаточно
для защиты персональных данных от непреднамеренного и незаконного удаления, непреднамеренной потери, непреднамеренного
изменения, несанкционированного разглашения данных и доступа к ним, в частности в тех случаях, когда передача данных происходит
по сети, а также то, что данные меры обеспечивают достаточную безопасность от рисков, связанных с процессом обработки
информации, при этом принимая во внимание уровень современных технологий и расходы на их внедрение;

(д)

он будет соблюдать меры безопасности, предусмотренные законодательством с области защиты персональных данных и иной
конфиденциальной информации;

(е)

если передаются специальные категории данных, Экспортер Данных информирует об этом Субъекта Данных, а также о том, что такие
персональные данные Субъекта Данных могут быть переданы в третью страну без достаточной степени защиты персональных данных
(как это определено в Законе о защите персональных данных)
он будет перенаправлять все уведомления, полученные от Импортера Данных или Субоператора Данных согласно Пункту 4(b) и 7(3),
уполномоченному органу при условии, если Экспортер Данных принял решение продолжать передачу данных или возобновить
деятельность;

(ж)

(з)

после соответствующего запроса Субъекты Данных получат копию настоящего Соглашения (кроме пункта 6), общую информацию по
мерам безопасности, копии субсоглашений, которые должны быть составлены в соответствии с настоящим Соглашением; если условия
настоящего Соглашения или договоры содержат какую-либо коммерческую информацию, то она может быть удалена;

(и)

при наличии субсоглашения обработка данных осуществляется Субоператором в соответствии с Пунктом 9 с предоставлением хотя бы
аналогичного предоставляемого Импортером Данных на основании настоящего Соглашения уровня безопасности личных данных и
прав Субъекта Данных;

(к)

он будет соблюдать требования действующего законодательства в области защите персональных данных в том числе в процессе сбора,
обработки и передачи персональных данных Импортерам Данных;

(л)

оперативно уведомлять Импортеров Данных и Поставщика о любых нарушениях прав и законных интересов Субъектов Данных в связи
с обработкой их персональных данных; оперативно предпринимать все необходимые меры и/или оказывать все необходимое содействие
для прекращения выявленных нарушений.

Пункт 4. Обязанности Импортера Данных
Импортер Данных гарантирует, что:
(а)

он будет осуществлять обработку персональных данных исключительно от лица Экспортера Данных, соблюдая при этом инструкции и
условия настоящего Соглашения; если же он не может обеспечить соблюдение указанных положений по определенным причинам, он
должен незамедлительно проинформировать об этом Экспортера Данных об этом, и в таком случае Экспортер Данных вправе
приостановить передачу данных и/или договор подписки на Услуги HILTI ON! TRACK;

(б)

у него нет оснований полагать, что применимое законодательство не позволяет ему выполнять инструкции, полученные от Экспортера
Данных, и обязательства по настоящему Соглашению; при условии внесения изменений в законодательство, которые могут негативно
повлиять на выполнение гарантий и обязательств, приведенных в настоящем Соглашении, Импортер Данных обязуется
незамедлительно уведомить Экспортера Данных о соответствующих изменениях, и в таком случае Экспортер Данных вправе
приостановить передачу данных и/или расторгнуть договор подписки на Услуги HILTI ON! TRACK;

(в)

он принял все необходимые технические и организационные меры безопасности, приведенные в пункте 6, перед началом передачи
данных;

(г)

он незамедлительно уведомит Экспортера Данных:
1) о любом запросе сведений, составляющих предмет настоящего Соглашения, поступившем со стороны компетентных
государственных органов;
2) о любой непреднамеренной или преднамеренной попытке несанкционированного доступа, а также;
3) о любом запросе, поступившем напрямую от Субъектов Данных, без предоставления ответа на данный запрос, кроме случаев, когда
на это есть разрешение;

(д)

что он будет своевременно и в надлежащей манере отвечать на запросы от Экспортера Данных относительно обработки и передачи
персональных данных, а также соблюдать рекомендации уполномоченного органа относительно обработки передаваемых данных;

(е)

по запросу Экспортера Данных он отправит информацию касательно хода обработки данных в рамках настоящего Соглашения для
аудита, который будет проводиться Экспортером Данных или контролирующими организациями, в состав которых входят независимые
представители, обладающие соответствующей квалификацией, обязанные соблюдать конфиденциальность, выбираемые Экспортером
Данных совместно с уполномоченным органам (если применимо);

(ж)

Субъекты Данных получат после соответствующего запроса копию настоящего Соглашения или копии субсоглашений, за исключением
пункта 6, которое заменяется общей информацией по мерам безопасности в тех случаях, когда Субъект Данных не может получить
копию документа от Экспортера Данных; в случае, если настоящее Соглашение или договоры содержат коммерческую информацию,
то она может быть удалена,

(з)

в случае Субобработки Данных он заранее уведомляет Экспортера Данных об этом и получает письменное разрешение на проведение
субобработки;

(и)

деятельность Субоператора будет осуществляться в соответствии с Пунктом 9;

(к)

отправит копию субсоглашения, составленного на основе настоящего Соглашения, Экспортеру Данных.

Пункт 5. Ответственность
1. Стороны соглашаются, что ответственность за нарушение прав и законных интересов Субъектов Данных несет Экспортер Данных.

2. При возникновении претензий со стороны Субъекта Данных, связанных с обработкой персональных данных, когда такая обработка
причинила или могла причинить вред Субъекту Данных или в случае иных нарушений прав и законных интересов Субъектов Данных, Экспортер
Данных обязан возместить Субъекту Данных ущерб, понесенный в результате такого нарушения.
Пункт 6. Технические и организационные меры по защите данных
Применительно к защите персональных данных Импортеры данных осуществляют следующие технические и организационные меры
безопасности:
Контроль доступа к участкам обработки

Импортер Данных внедряет необходимые меры по предотвращению несанкционированного доступа третьих лиц к оборудованию,
обрабатывающему информацию; эти меры включают в себя:
o отслеживание доступа к производственным объектам;
o обеспечение безопасности на объектах, в том числе с помощью эффективных систем безопасности;
o обеспечение сопровождения посетителей.
Контроль доступа к системам обработки данных

Импортер Данных внедряет меры по обеспечению защиты систем обработки персональных данных от несанкционированного доступа,
которые включают в себя:
o методы аутентификации и идентификации, используемые для получения контролируемого доступа к системам обработки данных;
o контроль доступа и авторизация согласно принципу «необходимой информации»;
o наличие защиты конечных точек, которые используются для поддержки Программного Обеспечения, с целью предотвращения
нежелательного доступа к системам и распространения вредоносного программного обеспечения. Сюда включаются межсетевые
экраны (фаерволы), антивирусы, программы для обнаружения вредоносных программ, вторжений и т.д. Перечисленные технологии
необходимо периодически обновлять в соответствии с уровнем технологий в данной сфере.
Контроль доступа к отдельным участкам систем обработки данных

Импортер Данных обязуется проводить необходимые меры, чтобы те, кто имеет доступ к системам обработки данных, имели
возможность использовать данные только в рамках разрешенного доступа, а также чтобы данные не были прочитаны, скопированы,
изменены или удалены без соответствующего разрешения, в частности:
o подготовка Импортером Данных политики по доступу к персональным данным и проведение обучающих программ по
соответствующей политике;
o информирование работников Импортера Данных о соответствующих мерах безопасности и возможных последствиях нарушения
правил и процедур безопасности;
o использование только анонимных данных при проведении обучения;
o обеспечение доступа к данным только из контролируемого местоположения или через контролируемую сеть;
o конечные устройства, через которые осуществляется доступ к данным, защищены с использованием механизмов защиты
персональных данных клиента.
Контроль передачи данных

Импортер Данных внедряет меры для предотвращения прочтения, копирования, изменения и удаления данных без необходимого
разрешения в ходе передачи или хранения данных, а также обеспечивает возможность установления и проверки передаваемых
персональных данных конечными получателями, в частности, следующими способами:
o контроль передачи данных между Экспортером и Импортером Данных с помощью программного обеспечения;

программные обеспечения Импортера Данных должны использовать алгоритмы шифрования, чтобы обеспечить
конфиденциальность, неприкосновенность и подлинность данных при их передаче от Экспортера Данных в программное
обеспечение.
o контроль передачи данных между Импортером Данных и Субоператором:

помимо сфер, оговоренных в соглашении, получение данных разрешено только для целей оказания поддержки и только
зарегистрированным работникам сервиса;

процесс авторизации работников Импортера Данных, которые затем получат разрешение на передачу данных, строго
регламентирован;

если необходимо копировать данные на носитель, чтобы передать его третьей стороне, этот носитель будет использоваться разумно
в том, что касается их конфиденциальности;

для безопасной передачи личных данных устанавливаются документируемые процедуры.
Контроль вводимых данных, обработка данных и разделение для различных целей

Импортер Данных внедряет соответствующие меры по обеспечению безопасности обработки Персональных Данных в соответствии с
требованиями Экспортера Данных, в частности:
o доступ к данным разделяется с помощью системы безопасности приложений для соответствующих пользователей.
o поддержка идентификации и аутентификации пользователей в приложении
o уровень доступа в приложении зависит от роли пользователя
o Импортер Данных, в случаях необходимых и разумных, может использовать в программном обеспечении механизмы контроля для
проверки вводимых данных и/или отслеживания использования или изменения данных.
o Импортер Данных может использовать современные методы мониторинга для выявления угроз безопасности или целостности
данных, расследования нарушений конфиденциальности или других вредоносных действий, без предварительного разглашения
факты использования данных методов.
Контроль доступности

Импортер Данных внедряет соответствующие меры по предотвращению непреднамеренной утраты Персональных Данных, в частности:
o меры общего характера
 Управление доступность осуществляется с учетом данных о доступности Услуги.
 Конфигурация внутренних информационных систем изменяется в соответствии со стандартными процедурами контроля
изменений.



o

o

Импортер Данных использует ряд стандартных методов по предотвращению утраты данных по причине отключения
электричества или по другим причинам естественного характера.
 В соответствии с условиями Соглашения об уровне обслуживания, Импортер Данных проводит профилактический ремонт,
чтобы избежать незапланированной Недоступности Услуги.
 Программное Обеспечение Импортера Данных включает в себя функции, связанные с сохранением работоспособности
системы при отказе отдельных элементов и облегчающие восстановление Персональных Данных.
Обеспечение качества и контроль изменений
 Разработка Импортером Данных Программного Обеспечения должна соответствовать условиям обеспечения качества и
контроля изменений. Перед любым релизом необходимо проводить приемочные испытания.
 Все изменения, вносимые в приложения и системы Импортера Данных, должны проходить тщательную процедуру контроля
изменений.
Резервное копирование и восстановление данных
 Существует специальный протокол для резервного копирования и восстановления данных. В отношении Персональных
Данных регулярно проводится резервное копирование.
 Резервное копирование проводится на основе принятых ранее протоколов, что позволяет восстанавливать данные и
приложения в случае технических неполадок или сбоев, вызванных человеческим фактором.
 Резервное копирование проводится в соответствии с определением услуги (частота проведения резервного копирования) и
должно использоваться для возврата данных в их первоначальное местоположение в случае потери первоначальных данных
и без сохранения состояния виртуальной машины.

Пункт 7. Сотрудничество с уполномоченными органами
1. Экспортер Данных самостоятельно обеспечивает соблюдение законодательства РФ в части необходимости уведомления
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных о намерении осуществления обработки персональных данных
(включая факт трансграничной передачи таких данных) в соответствии с настоящим Соглашением.
2. Стороны соглашаются, что уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных вправе провести проверку
деятельности Импортера Данных или любого из Субооператоров, по предмету проверки аналогичную возможной проверке Экспортера
Данных в соответствии с применимым законодательством в сфере защиты данных, и подпадает под те же условия.
3. Импортер Данных обязуется незамедлительно проинформировать Экспортера Данных о наличии законодательства, которое может
воспрепятствовать проведению проверки деятельности Импортера Данных или любого из Субоператоров в соответствии с пунктом 7.2 выше.
В таком случае Экспортер Данных вправе предпринять меры в соответствии с пунктами 4(б).
Пункт 8. Выполнение обязательств Импортеров Данных в соответствии с Пунктом 4(к).
Настоящим Экспортер Данных инструктирует Импортеров Данных отправлять любую информацию, касающихся выполнения обязательств
Импортеров Данных в соответствии с Пунктом 4(к), исключительно Импортеру Данных №1.
Пункт 9. Субобработка Данных
1. Импортер Данных обязуется не подписывать соглашение о субобработке данных от имени Экспортера Данных на основе настоящего
Соглашения без предварительного письменного согласия Экспортера Данных. В тех случаях, когда Импортер Данных передает обязательства
по настоящему Соглашению Субподрядчику с согласия Экспортера Данных, он обязан делать это только в форме письменного соглашения с
Субподрядчиком, которое наделяет Субоператора обязанностями, аналогичными обязательствам Импортера Данных в соответствии с
настоящим Соглашением. В случае, если Субоператор не выполняет обязательства по защите данных, указанные в письменном соглашении,
Импортер Данных несет полную ответственность перед Экспортером Данных за выполнение обязательств Субоператора.
2. Экспортер Данных обязуется иметь список соглашений о субобработке данных, составленных на основе условий настоящего Соглашения,
и информировать Импортера Данных в соответствии с Пунктом 4 (и), а также обновлять этот список минимум раз в год. Список также должен
быть доступен уполномоченному органу по защите прав субъектов персональных данных, когда это предусмотрено действующим
законодательством в области защиты персональных данных.
Пункт 10. Обязательства после прекращения оказания услуг по обработке персональных данных
Стороны соглашаются, что после прекращения оказания услуг по обработке персональных данных Импортер Данных и Субоператор
обязуется вернуть все переданные персональные данные и их копии Экспортеру Данных, если последний изъявляет такое желание, или
уничтожить все персональные данные, а также подтвердить факт уничтожения данных, за исключением случаев, когда законодательство, под
действие которого подпадает деятельность Импортера Данных, не позволяет вернуть или уничтожить часть переданных персональных данных
или весь их массив. В таком случае, Импортер Данных обязуется гарантировать конфиденциальность и анонимность переданных
персональных данных и не проводить их обработку.

