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WITOS 
ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАПРОС НА ПРАВО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

USER INQUIRY

Сохранить
Save

Напечатать
Print

Сброс параметров
Clear

Заказчик №: 
Customer no.:
Заказчик: 
Customer:
Улица: 
Street:
Почтовый индекс/город: 
ZIP Code/ Town:
Страна: 
Country:

Персональные данные 
Personal details
Фамилия: 
Name:

Имя: 
First name:

Телефон: 
Phone:

Электронная почта: 
E-mail:

Сервис-партнер 
Service contact
Компания: 
Company:

Заказчик №: 
Customer number:

Улица: 
Street:
Почтовый индекс/город: 
ZIP Code/ Town:
Страна: 
Country:
Область применения 
Applications

 WITOS FleetView  WITOS User Control  WITOS HCQ (HAMM)

 Self-Service Company Admin   RoadScan (VÖGELE) 
(RoadScan Upload/Paving Analysis)  WPT (WIRTGEN)

Язык интерфейса портала  WIRTGEN GROUP:  
Interface language of WIRTGEN GROUP portal:

 Немецкий 
German

 Английский 
English

Примечания/Прочее: 
Remarks/Other:

Отправьте ваш запрос в службу технической поддержки WITOS Support. 
Please send your inquiry to WITOS Support.
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A JOHN DEERE COMPANY

CLOSE TO OUR CUSTOMERS

Общие положения и защита данных
Terms and Conditions and Data Protection
Заказчик обязан:
• предоставить конечному пользователю и другим субъектам данных (например, операторам машин) всю 

необходимую информацию о защите данных компании WITOS;
• клиент обязан обеспечить надлежащее с точки зрения закона обращение с данными, предоставляе-

мыми компании WIRTGEN GROUP (например, контактных данных конечного пользователя), а также с 
данными, обрабатываемыми соответствующей компанией WIRTGEN GROUP в качестве ответственного 
лица в соответствии с указанными ниже договорными соглашениями и соответствующей политикой 
конфиденциальности (например, посредством соглашений с компаниями, трудовых договоров, вслед-
ствие законных интересов или заявлений о согласии); и

• как независимая ответственная сторона, предоставить конечным пользователям и другим субъектам 
данных собственную политику конфиденциальности.

Применяются следующие договорные условия:
• Данное пользовательское заявление
• Общие положения и условия компании WITOS
• Специальные положения и условия компании WITOS (к соответствующему решению компании WITOS)
В частности, должна быть доведена до сведения конечных пользователей и других субъектов данных сле-
дующая политика конфиденциальности:
• Политика конфиденциальности компании WITOS
• Специальная политика конфиденциальности компании WITOS (к соответствующему решению компа-

нии WITOS)
Общие коммерческие условия WITOS и политика конфиденциальности представлены на веб-сайте 
https://witos-contracts.wirtgen-group.com.

Customer shall
• provide all relevant WITOS privacy notices to the end user and other affected data subjects (e.g. machine operator),
• ensure an adequate legal basis with regard to the data disclosed to the WIRTGEN GROUP (e.g. contact data of the end 

user) and the data processed by the responsible WIRTGEN GROUP company as a data controller as described in the terms 
and conditions cited below and the relevant privacy notices (e.g. via works council agreements, employment contracts, 
legitimate interest or individual consent), and

• provide as a data controller of its own corresponding data privacy information to the user and other affected data 
subjects.

The following terms and conditions apply:
• This User Inquiry
• WITOS Terms and Conditions 
• WITOS Specific Terms and Conditions (the respective WITOS solution)
In particular, the following privacy notices have to be brought to the attention of users and other affected data subjects:
• WITOS Privacy Notice
• Specific Privacy Notice (the respective WITOS solution)
All necessary WITOS terms and conditions and privacy notices can be viewed at https://witos-contracts.wirtgen-group.com. 

Адрес электронной почты (заказчика) для уведомления о заключении договора (например, об 
изменениях в условиях договора): 
E-mail address (Customer) for contract notifications (e.g. with regard to modified terms and conditions):

Данное пользовательское заявление должно быть подписано уполномоченными представителями 
договорных партнеров. 
This User Inquiry is to be signed by duly authorized representatives of the Parties.

Пользователь 
User

Сервис-партнер 
Service partner

Дата: 
Date:

Дата: 
Date:

ФИО: 
Name:

ФИО: 
Name:

Должность: 
Function:

Должность: 
Function:

Печать/Подпись: 
Stamp/signature:

Печать/Подпись: 
Stamp/signature:
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