ПОЛИТИКА ООО «ЭППЕНДОРФ РАША» В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Оператор
В отношении всех данных, которые были получены в связи с заключением, исполнением и
прекращением Вашего договора, оператором в значении статьи 3 Федерального закона № 152-ФЗ
«О персональных данных» (далее «Закон»), то есть ответственным лицом или организацией,
является Общество с ограниченной ответственностью «Эппендорф Раша» (далее «Эппендорф»),
адрес: 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д.11, помещение 7.
Обработка персональных данных
Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных.
Персональные данные, обрабатываемые Эппендорф, включают в себя Ваши личные данные
(паспортные данные, ИНН, СНИЛС, номер телефона, адрес электронной почты), данные о
профессиональной деятельности (должность, информация о работодателе, рабочий адрес), а также
информацию об истории Ваших покупок (заказанные продукты, предметы обсуждений в ходе
коммерческих переговоров и сопоставимые данные) или о Вашей истории в качестве делового
партнера Эппендорф, информацию о Вашем продукте и договорных интересах, которую можно
получить на основании указанных данных. Персональные данные предоставляются Оператору на
основании заполнения Согласия на бумажном носителе или в виде специальной регистрационной
формы на сайте Эппендорф.
Нажимая кнопку отправки этих данных Вы даете согласие на обработку Ваших данных
согласившись со следующим:

 Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с
Политикой компании в отношении обработки персональных данных.
 Я ознакомился с Политикой компании в отношении обработки персональных данных.
Если эти данные необходимы для заключения, исполнения и прекращения договоров, Эппендорф
обрабатывает их на основании подпункта 3) ч.1 статьи 3 Закона. Если клиент или деловой партнер
не предоставляет эти данные, договор может быть не заключен. Никаких иных последствий
непредставления вышеуказанных персональных данных не предусмотрено.
Также Эппендорф обрабатывает персональные данные клиентов и деловых партнеров в
маркетинговых и рекламных целях, чтобы лучше узнать своих клиентов и деловых партнеров и
иметь возможность предлагать им путём рассылки наиболее подходящие продукты и услуги.
Правовой основой такой обработки данных является ст.15 Закона. Если Вы дали согласие, Вы
можете в любое время отозвать его; отзыв, однако, не повлияет на законность обработки данных,
которая до момента отзыва производилась на основании такого согласия.
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Если обработка Ваших персональных данных происходит на основании ст.15 Закона, наш законный
интерес заключается в нашем экономическом стремлении к развитию нашей коммерческой
деятельности и, в частности, к оптимизации нашей торговой деятельности.
Если Вы не хотите, чтобы мы использовали ваши персональные данные в вышеупомянутых
целях (маркетинг, реклама), вы можете возразить против этого в любое время (на основании
пункта 2 ст.9 Закона). Пожалуйста, отправьте свое возражение по электронной почте
info@eppendorf.ru или по адресу: ООО «Эппендорф Раша», 115114, г. Москва, Дербеневская
набережная, д.11, помещение 7. Ваше возражение не повлияет на Ваши договоры с
Эппендорф.
Если Вы не согласны с производимой нами обработкой данных или с предоставленной нами
информацией, Вы можете подать жалобу в Федеральную службу по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор): 109992, г. Москва,
Китайгородский пр., д.7, стр.2, телефон: +7 (495) 983-33-93 / Е-mail: rsoc_in@rkn.gov.ru.
Удаление данных
Если персональные данные более не требуются для целей их обработки и, если законные сроки их
хранения истекли, Эппендорф удалит персональные данные.
Как правило, данные бухгалтерских операций удаляются спустя пять лет после проведения
операции (ст.29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Все прочие
персональные данные удаляются спустя три года после расторжения всех договоров клиента или
делового партнера с Эппендорф.
Раскрытие персональных данных
Для исполнения договоров Эппендорф тесно сотрудничает с внутренними и внешними торговыми
партнерами. Для того, чтобы Ваш внутренний торговый партнер Эппендорф мог дать вам
адекватные консультации и оказать содействие по всем вопросам, связанным с вашими
действующими договорами с Эппендорф, вашему консультанту предоставляется доступ к
вышеописанным данным. Раскрытие персональных данных внешним торговым партнерам
происходит только в определенных случаях и только в отношении тех данных, раскрытие которых
необходимо для исполнения договоров. Это касается, к примеру, раскрытия информации
поставщикам логистических услуг или сервисным партнерам, а также юридической службе
Эппендорф.
Кроме того, мы также можем передавать Ваши данные соответствующей национальной компании
из Эппендорф Груп (см. также раздел «Передача данных за границу»), если Вы используете оферты,
которые предлагаются совместно несколькими компаниями из Эппендорф Груп.
Кроме того, мы раскрываем Ваши персональные данные соответствующей национальной компании
Эппендорф Груп, если она действует в стране, в которой вы работаете. Наш законный интерес в
такой передаче данных заключается в стремлении нашего бизнеса к эффективной организации
продаж.
Кроме того, мы можем предоставить поставщикам услуг, обязующимся соблюдать
соответствующие инструкции, доступ к вашим данным. Речь идёт о системных администраторах,
которые не должны обрабатывать данные в собственных целях, а только в порядке, установленном
Эппендорф. Системные администраторы тщательно отбираются и обязаны по закону и по договору
обеспечивать высокий уровень защиты данных. К примеру, системный администратор,
направленный поставщиком ИТ-услуг, может обслуживать базы данных Эппендорф и в ходе этой
работы теоретически иметь возможность доступа к персональным данным наших клиентов.
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В качестве дополнительных примеров мы можем поручать третьим сторонам хостинг нашего вебсайта, управление разными функциями, доступными на веб-сайте, рассылку электронных писем,
анализ данных, предоставление результатов поиска или ссылок и оказание поддержки нам в
выполнении Ваших заказов.
Для целей, отличающихся от указанных в этом письме, мы раскрываем Ваши персональные данные
третьим лицам только в том случае, если мы обязаны сделать это по закону (например, для
предоставления информации надзорным органам в определенных случаях), или если Вы дали нам
свое прямое согласие на такое раскрытие.
Кроме того, мы можем раскрыть Ваши данные, если мы имеем на это законное право. В таких
случаях, однако, мы в отдельном порядке сообщим вам об этом (если порядок такого раскрытия
информации еще не описан в настоящем документе).
Передача данных за границу
В ходе раскрытия вышеописанных данных мы можем передавать Ваши персональные данные
компаниям, находящимся за пределами Российской Федерации (трансграничная передача
персональных данных). Наша материнская компания и её дочерние предприятия находятся как
внутри Европейской экономической зоны, так и за ее пределами. Эппендорф является частью
Эппендорф Груп, ведущей свою деятельность по всему миру.
(http://corporate.eppendorf.com/de/company/international-presence/).
Если Ваши персональные данные передаются на территории за пределами Российской Федерации,
Эппендорф будет действовать в соответствии с требованиями Закона, в частности, ст.12 Закона. Это
означает, что при передаче данных Эппендорф гарантирует строгое соблюдение уровня защиты,
гарантированного Законом, и обязан убедиться в том, что иностранным государством, на
территорию которого осуществляется передача персональных данных, обеспечивается адекватная
защита прав субъектов персональных данных, до начала осуществления трансграничной передачи
персональных данных.
Информация о персональных данных
Если Вы хотите получить подробную информацию о Ваших персональных данных и их обработке на
основании ст.14 и ст.20 Закона, которые хранит Эппендорф, просим Вас связаться с нами по
почтовому адресу: ООО «Эппендорф Раша», 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д.11,
помещение 7, или по адресу электронной почты: info@eppendorf.ru По Вашему запросу мы также
можем предоставить Вам копию хранимых Эппендорф данных о вашей личности.
Вы можете связаться c нашим должностным лицом по защите персональных данных по
электронной почте: info@eppendorf.ru
Кроме того, Вы можете получить от нас предоставленные нам раннее данные в структурированном
стандартном машиночитаемом формате или требовать от нас передачи этих данных указанной
Вами третьей стороне. Если Вы обнаружите, что данные о Вас неверны или неполны, Вы можете
потребовать немедленного исправления или дополнения таких данных в любое время.
Согласие на обработку персональных данных действует бессрочно, срок хранения персональных
данных не ограничен. На основании ст.9 Закона Вы можете отозвать данное Согласие в любое время
в письменном виде.
ООО
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