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Политика конфиденциальности, действующая в отношении тренингов 

WIRTGEN GROUP, Branch of John Deere GmbH & Co. KG (далее также «мы» или «WIRTGEN») придерживается требований Общего регламента 
по защите данных (далее «DSGVO»), а также других правовых требований в отношении защиты персональных данных. В частности, мы 
приняли технические и организационные меры, соответствующие текущим стандартам безопасности. 

Данная политика конфиденциальности предназначена для участников тренингов и других контактных лиц, данные которых мы 
обрабатываем в рамках предоставления тренингов. Если Вы отвечаете за запись сотрудников Вашей компании на участие в тренингах, 
то, пожалуйста, проинформируйте их, а также других ответственных лиц о настоящей политике конфиденциальности. Обработка 
данных, раскрываемых WIRTGEN GROUP (например, контактных данных участников тренингов), а также данных, обрабатываемых 
соответствующей дочерней компанией WIRTGEN GROUP, может осуществляться на следующей правовой основе: коллективные 
договоры, положения, вытекающие из трудового договора, законные интересы или заявление о согласии.  В случае установления 
контакта иным образом, а также вытекающей из этого обработки данных, мы можем предоставить Вам дополнительные положения о 
конфиденциальности, с которыми Вам также необходимо будет ознакомиться. 

Настоящая политика конфиденциальности призвана проинформировать Вас о том, как WIRTGEN обрабатывает персональные данные, 
полученные в рамках предоставления тренингов, а также о Ваших правах субъекта данных: 

Ответственное лицо и уполномоченный по защите данных 
Ответственное лицо: 

WIRTGEN GROUP 
Branch of John Deere GmbH & Co. KG 
Reinhard-Wirtgen-Straße 2 
53578 Windhagen 
Deutschland 
Телефон: +49 (0) 26 45 - 131 - 0 
Факс: +49 (0) 26 45 - 131 - 392 
Эл. почта: info@wirtgen-group.com 
Internet: www.wirtgen-group.com 

Уполномоченный по защите данных компании WIRTGEN GROUP всегда готов ответить на Ваши вопросы. Вы можете направьте их по адресу 
эл. почты: datenschutz@wirtgen-group.com. 

Информация об обработке персональных данных 
Мы серьезно относимся к защите Ваших персональных данных. Поэтому мы строго соблюдаем законодательные положения о защите 
данных. Далее мы кратко поясним Вам, как мы обрабатываем Ваши персональные данные: 

Краткий обзор: 
Цель обработки Категория Правовая основа Получатель данных 

Тренинги Wirtgen Group: 
1. Организация, администрирование и 

проведение доступных по всему миру 
тренингов Wirtgen Group 

2. Обучение и повышение квалификации 
участников 

3. Отслеживание и документирование 
уровня обучения (навыки, 
квалификационные требования) и 
предоставление отчётов и 
сертификатов 

Имя, адрес 
электронной 
почты, фотография 
(опция), 
обращение, номер 
телефона, страна, 
язык, данные 
журнала (IP-адрес, 
метка времени, 
дата) 

1. Ст. 6 п. 1 лит. a) DSGVO
согласие (фотография, 
регистрация внештатных 
участников) 

2. Ст. 6 п. 1 лит. b) DSGVO
договор (дилер, клиент) 

3. Ст. 6 п. 1 лит. c) DSGVO
выполнение правовых 
требований 

4. Ст. 6 п. 1 лит. f) DSGVO
законные интересы: см. цели 

5. Ст. 26 федерального закона о 
защите данных 
Тренинг для сотрудников 

Аффилированные 
компании WIRTGEN 
GROUP, IMC AG 
(обучающая платформа), 
VITERO (веб-конференции 
и живое электронное 
обучение), Microsoft 
(средство 
сотрудничества: Teams) 

Срок хранения: 

мы храним Ваши данные в течение 5 лет. 

Какие персональные данные мы обрабатываем? 

Под термином «персональные данные» в настоящей Политике конфиденциальности понимаются персональные данные в соответствии с 
определением ст. 4 п. 1 DSGVO. «Персональные данные» — это любая информация, относящаяся к субъекту данных, то есть, 
идентифицированному или поддающемуся идентификации физическому лицу.  

mailto:info@wirtgen-group.com
http://www.wirtgen-group.com/
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В рамках предоставления тренингов, помимо контактных данных, таких как обращение, имя, номер телефона, фотография (опция), IP-адрес 
(веб-платформа обучения) и адрес электронной почты контактных лиц и участников обучения, мы также обрабатываем данные о 
содержании и квалификации, связанные с участием в тренингах (например, результаты обучения, отчеты, свидетельства/сертификаты), а 
также другие сопутствующие данные (например, дата обучения, запрос бронирования отеля). 
 
При этом Вы должны предоставить нам такие персональные данные, которые необходимы для проведения наших тренингов, включая 
выполнение связанных с ними договорных обязанностей, а также соблюдение правовых обязанностей. Мы надлежащим образом 
сообщим Вам о том, о каких именно данных идёт речь в Вашем случае (например, путем выделения необязательных полей в формулярах). 
 
Ваши персональные данные, как правило, поступают нам от Вас самих или от Вашего работодателя, выступающего в качестве нашего 
делового партнера, в частности, при регистрации на прохождение тренинга. 
 

Использование файлов Cookies 
 
На нашей платформе обучения мы используем так называемые файлы Cookies. Файлы Cookies — это текстовые файлы, хранящиеся в Вашем 
интернет-браузере или на Вашем компьютере. При посещении нашего веб-сайта на Вашем устройстве может быть сохранен файл Cookies. 
Он содержит индивидуальную последовательность символов, которая позволяет идентифицировать Ваш браузер при следующем 
посещении нашего веб-сайта. 
 
Как долго файл Cookies остается на Вашем устройстве, зависит от типа файла Cookies. Мы используем два типа файлов Cookies на наших 
веб-сайтах. Сеансовые файлы Cookies — это временные файлы, хранящиеся в памяти компьютера пользователя во время посещения сайта 
(или, точнее, до момента закрытия браузера). Сеансовые файлы Cookies помогают нашим веб-сайтам запоминать то, что Вы выбрали на 
предыдущей странице, без необходимости повторно вводить информацию. 
Постоянные файлы Cookies хранятся на компьютере пользователя длительное время. Постоянные файлы Cookies помогают нам 
идентифицировать Вас как уникального пользователя, но не содержат информации, которая может быть использована для идентификации 
Вас по отношению к другому человеку. 
 
Если в приведенных ниже пояснениях не указаны иные сроки действия, независимо от типа и цели использования файлов Cookies в 
отношении срока хранения применяются следующие правила: 
 
Вы можете контролировать использование файлов Cookies. Они хранятся на Вашем компьютере и с него передаются на наш сайт. 
Большинство браузеров по умолчанию настроены на прием файлов cookie, однако, изменение настроек браузера поможет отключить или 
ограничить использование файлов Cookies. Ранее сохраненные файлы Cookies можно удалить в любое время. Это также можно 
автоматизировать путем соответствующей настройки Вашего браузера. 
 
Если файлы Cookies нашей платформы обучения у Вас деактивированы, то Вы не сможете пользоваться функциями веб-сайта в полном 
объеме. 
 
Подробная информация о файлах Cookies предоставлена здесь: 
https://etraining.services.wirtgen-group.com/ilp/pages/cookiepolicy.jsf 
 
 

С какой целью и на какой правовой основе мы обрабатываем персональные данные?  
 
Мы обрабатываем Ваши персональные данные в рамках предоставления тренингов 
на следующих правовых основах: 
 
a) Предоставление согласия (ст. 6 п. 1 лит. a), ст. 7 DSGVO) 
При некоторых видах деятельности в рамках тренингов WIRTGEN обработка персональных данных осуществляется на основании согласия 
субъекта данных. Если WIRTGEN обрабатывает персональные данные на основе Вашего согласия, то конкретные цели вытекают из 
содержания соответствующего заявления о согласии. 
 
b) Исполнение договора (ст. 6 п. 1 лит. b) DSGVO) 
Обработка персональных данных осуществляется для исполнения договора или же для заключения договора с физическим лицом. Объем 
и особенности обработки данных вытекают из соответствующего договора, который мы заключаем с Вами напрямую, и, при 
необходимости, из соответствующих условий заказа. 
 
c) Выполнение правовых требований (ст. 6 п. 1 лит. c) DSGVO) 
На WIRTGEN распространяются законодательные требования, в результате которых может возникнуть обязательство по обработке 
персональных данных. На основе этих требований WIRTGEN обязана, в частности, в соответствии с Налоговым или Торговым кодексом, 
надлежащим образом хранить данные, поэтому документы архивируются в соответствующих информационных системах и, при 
необходимости, в бумажном виде. 
 
d) Соблюдение законных интересов (ст. 6 п. 1 лит. f) DSGVO) 
WIRTGEN GROUP обрабатывает персональные данные в рамках общих бизнес-операций и с целью предоставления услуг нашим клиентам 
на основе сопоставления интересов, то есть, если наши интересы превалируют над правомерными интересами субъектов данных. 
Конкретный интерес WIRTGEN GROUP заключается в выполнении наших договорных обязательств перед клиентами. WIRTGEN GROUP 
обрабатывает персональные данные, предоставляемые клиентами, как правило, только в той мере, в какой это действительно необходимо 
для предоставления услуг. 
 

https://etraining.services.wirtgen-group.com/ilp/pages/cookiepolicy.jsf
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Кому раскрываются персональные данные? 
При соблюдении правовых обязанностей персональные данные могут быть раскрыты следующим получателям: 

• Определенным предприятиям концерна WIRTGEN GROUP, например, если обработка данных является централизованной 
задачей аффилированных компаний. Кроме того, в рамках наших законных интересов и интересов других аффилированных 
компаний передача может осуществляться в целях управления концерном, осуществления внутренних коммуникаций или в 
других административных целях; 

• При необходимости, органам власти, судам или другим государственным органам внутри страны и за рубежом; 
• Поставщикам ИТ-услуг и другим обработчикам данных со строгой привязкой к определённому назначению, такому, как хостинг, 

облачные хранилища, уничтожение файлов, архивирование; 
• Иным поставщикам услуг и вспомогательным лицам, получающим данные для проведения тренингов или оказания 

сопутствующих услуг (например, отели). 
 
При вовлечении в процессы обработки данных сторонних поставщиков услуг, мы обязуем их соблюдать высокие стандарты 
конфиденциальности WIRTGEN путем заключения соответствующих договоров. В случае обработки данных сторонними поставщиками 
услуг договора о защите данных составляются в соответствии с требованиями ст. 28 DSGVO. 
 
Частично мы также передаем Ваши данные третьим лицам, т. е. партнерам, с которыми мы сотрудничаем вне сферы обработки данных. 
Такие партнеры предоставляют свои услуги (например, поставщики платёжных услуг, такие, как Paypal) от собственного имени. В таких 
случаях в отношении обработки Ваших данных применяется исключительно их политика конфиденциальности. 
 

Ваши права как субъекта данных в отношении обработки персональных данных 
Далее мы проинформируем Вас о Ваших правах в отношении обработки персональных данных. В случае, если у Вас появятся вопросы о 
Ваших правах или Вы пожелаете воспользоваться таким правом, то, пожалуйста, свяжитесь с нашим уполномоченным по защите данных 
по адресу эл. почты datenschutz@wirtgen-group.com или по указанному выше адресу с пометкой «уполномоченному по защите данных». 
 

Отзыв согласия (статья 7 п. 3 DSGVO) 

Если Вы дали согласие на обработку Ваших персональных данных, то Вы имеете право в любое время отозвать его. Отзыв согласия не 
влияет на законность обработки, которая была основана на согласии до его отзыва. Мы проинформируем Вас о существовании такого права 
перед тем, как Вы выразите свое согласие. 
 

Право доступа (статья 15 DSGVO) 

Вы имеете право запрашивать у нас подтверждение относительно того, обрабатываются ли относящиеся к Вам персональные данные, и 
если так, то Вы имеете право на доступ к персональным данным. Если персональные данные передаются в третью страну или 
международную организацию, Вы вправе получить информацию о надлежащих гарантиях по осуществлению соответствующих мер 
соответствия обработки требованиям DSGVO. 
 

Право на уточнение данных (статья 16 DSGVO) 

Вы имеете право потребовать от нас без неоправданной задержки исправить неточные персональные данные. Принимая во внимание 
цели обработки, Вы имеете право на внесение дополнений в неполные персональные данных, в том числе путем представления 
дополнительного заявления. 
 

Право на удаление данных или «право быть забытым» (статья 17 DSGVO) 

Вы имеете право требовать удаления Ваших персональных данных, если применяется одно из следующих оснований: 
 
> Персональные данные больше не требуются для целей, для которых они были собраны или обработаны иным способом; 
> Вы отзываете свое согласие, на основании которого проводится обработка, и если отсутствует иное законное основание для обработки; 
> Вы возражаете против обработки согласно статье 21 п. 1 DSGVO по причинам, связанным с Вашей конкретной ситуацией, и если 
отсутствуют имеющие преимущественную силу легитимные основания для обработки; 
> Вы возражаете против обработки согласно статье 21 п. 2 DSGVO; 
> Персональные данные обрабатывались незаконно; 
> Персональные данные должны быть уничтожены во исполнение правовой обязанности в соответствии с европейским или германским 
законодательством; 
> Персональные данные собирались в отношении предоставления услуг информационного общества согласно статье 8 п. 1 DSGVO. 
 
Мы удалим Ваши данные в том случае, если мы не обязаны или не имеем права хранить и продолжать обрабатывать Ваши 
персональные данные по закону. Кроме того, мы имеем право на дальнейшее хранение данных в случае, если они необходимы нам 
для заявления, осуществления или оспаривания правовых требований и исков. 
 

mailto:datenschutz@wirtgen-group.com
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Право на ограничение обработки (статья 18 DSGVO) 

Вы вправе запросить ограничить обработку данных при одном из следующих условий: 

> Вы оспариваете точность персональных данных, на срок, позволяющий нам проверить точность персональных данных; 
> Обработка является незаконной, и Вы возражает против удаления персональных данных и требуете вместо этого ограничить их 
использование; 
> Мы больше не нуждаемся в персональных данные для обработки, но они необходимы Вам для заявления, осуществления или 
оспаривания правовых требований и исков; 
> Вы подали возражение против обработки в соответствии со статьей 21 п. 1 DSGVO по причинам, связанным с Вашей конкретной 
ситуацией, до завершения проверки о том, превалируют ли наши легитимные основания над основаниями Вашего возражения. 

Если обработка была ограничена, то такие персональные данные могут подвергаться обработке за исключением хранения только с 
Вашего согласия, либо для заявления, осуществления или оспаривания правовых требований и исков или для защиты прав другого 
физического или юридического лица, или по причинам важного публичного интереса Союза или государства-члена. Вы можете 
отозвать свое согласие в любое время. Перед снятием ограничения на обработку мы проинформируем Вас об этом. 

Обязанность уведомления (статья 19 DSGVO) 

Мы обязаны уведомить каждого получателя, которому были раскрыты персональные данные, о любом исправлении или удалении 
персональных данных, либо ограничении обработки. Кроме случаев, когда это оказывается невозможным или требует несоразмерных 
усилий. 
Мы проинформируем Вас о таких получателях, если Вы запросите у нас такую информацию. 

Право на переносимость данных (статья 20 DSGVO) 

Вы имеете право получить относящиеся Ваши персональные данные в структурированном, повсеместно используемом и 
машиночитаемом формате. Вы также имеете право на передачу персональных данных непосредственно от нас другому лицу/контролёру. 
Данное право не должно затрагивать права и свободы других лиц. В случае, если данное право затрагивает права и свободы других лиц, 
то мы имеем право отказать в переносе или передаче Ваших данных. 

Право на возражение (статья 21 DSGVO) 

В случае, если персональные данные обрабатываются в целях законного интереса (ст. 6 п. 1 лит. f) DSGVO), то Вы имеете право подать 
возражение против обработки персональных данных по причинам, связанным с Вашей конкретной ситуацией. В том числе против 
профилирования, базирующегося на данных основаниях. В таком случае мы в праве далее обрабатывать Ваши персональные данные 
только при наличии убедительных легитимных оснований для обработки. Такие основания должны превалировать над Вашими 
интересами, правами и свободами, или же пояснять, что обработка данных используется для заявления, осуществления или оспаривания 
правовых требований и исков. 

Право подать жалобу в надзорный орган (статья 77 DSGVO) 

У Вас есть право подачи жалобы в надзорный орган, в том числе, в государстве-члене Вашего обычного места жительства, места работы 
или места предполагаемого нарушения, если Вы считаете, что обработка относящихся к Вам персональных данных нарушает положения 
Регламент DSGVO. Это не влияет на любые другие административные или судебные средства защиты, на которые Вы можете иметь 
право. 

Изменения 
Время от времени содержание данной политики конфиденциальности будет обновляться. Поэтому мы оставляем за собой право в любое 
время вносить изменения. Обновленная версия политики конфиденциальности будет опубликована на этой же странице. Кроме того, Вы 
можете в любое время запросить у нас ее текст (контактные данные уполномоченного по защите данных представлены выше). 
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