
SALTO SYSTEMS
Политика конфиденциальности SALTO Systems

1. КТО ЯВЛЯЕТСЯ ОПЕРАТОРОМ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ?

Информируем вас о том, что персональные данные, предоставленные вами через Веб-сайты, будут
обрабатываться Salto Systems, S.L. («Salto»), юридический адрес: С/ Arkotz 9 Pol. Lanbarren 20180
Oiartzun (Гипускоа), Испания, в целях, описанных ниже. 

Определенные виды обработки ваших персональных данных могут осуществляться организациями,
входящими в группу SALTO («Группы компаний»). Такие случаи указаны в разделе 3 настоящей
Политики конфиденциальности. Предприятие Группы компаний, выступающее в качестве оператора
ваших данных, определяется вашим местом нахождения. Вы можете ознакомиться с полным списком
по следующей link 

Вы можете связаться со специалистом SALTO по защите данных или специалистом Предприятий
Группы компаний по защите данных (при наличии) с использованием контактной формы «Связаться с
нашим специалистом по защите данных".

2. КАКИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОДЛЕЖАТ ОБРАБОТКЕ?

SALTO обрабатывает персональные данные, полученные от вас через веб-сайты, которые
предоставляются компанией SALTO и любым из Предприятий Группы компаний («Веб-сайты»), в
зависимости от вида использования таких Веб-сайтов. В связи с этим информируем вас о том, что для
осуществления ряда действий или получения определенных услуг на Веб-сайтах вас могут попросить
предоставить персональные данные. Заполнение клеточек, помеченных звездочкой (*), является
строго обязательным для осуществления запрашиваемых действий и/или получения предоставляемых
на Веб-сайтах услуг. Непредоставление данной информации приведет к невозможности выполнения
соответствующего действия или получения вышеуказанных услуг. 

Настоящая Политика также применяется, если вы предоставили нам свои данные любыми другими
способами и было указано, что соответствующая информация об обработке ваших данных приведена в
настоящей Политике. 

Вы подтверждаете и гарантируете достоверность и точность предоставленных данных, а также их
соответствие вашим текущим обстоятельствам. В этом смысле вы соглашаетесь сообщать о любых
изменениях, которые могут в них произойти, в соответствии с процедурой, установленной в разделе 7.
«Каковы ваши права в случае предоставления нам персональных данных?», сохраняя за SALTO право
исключить из зарегистрированных услуг любого пользователя, который предоставил ложные данные,
без ущерба для других действий, предусмотренных законом.

3. ДЛЯ ЧЕГО ТРЕБУЕТСЯ ОБРАБОТКА ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ?
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Ниже описаны цели, в которых SALTO обрабатывает персональные данные пользователей, а также
правовое основание этих действий в зависимости от конкретных Веб-сайта и раздела, где
предоставлялась соответствующая информация.

3.1. При обращении через форму обратной связи: 

Веб-сайты содержат несколько форм обратной связи, через которые пользователи могут связаться с
нами по вопросам, касающимся SALTO, наших продуктов и услуг, нашего участия в мероприятиях и
любых иных интересующих их аспектов, связанных с компанией, а также для отправления запросов на
скачивание документов, персонализированных на Веб-сайтах. 

Обработка персональных данных, которые вы предоставляете с помощью этих форм обратной связи,
осуществляется SALTO и в соответствующих случаях тем или иным Предприятием Группы компаний
исходя из их законного интереса в предоставлении вам ответа на ваш вопрос или запрос. 

Если на запрос должен ответить один из авторизованных местных дистрибьюторов продуктов и услуг
или коммерческий или технологический партнер SALTO, компания может передать данные своему
партнеру в соответствующем регионе, где находится пользователь («SALTO Партнеры»), исходя из его
законного интереса в гарантированном предоставлении быстрого и эффективного ответа на ваш
вопрос или запрос. 

Помимо этого, в случае вашего согласия посредством проставления флажка в соответствующей
клеточке формы обратной связи на Веб-сайте, данные о вашей личности, должности и компании, в
которой вы работаете, а также контактные данные будут использоваться для предоставления вам по
различным каналам (включая электронные) информации о продаваемых SALTO продуктах и услугах,
которые могут быть вам интересны. Вы можете отозвать это согласие в любой момент в порядке,
установленном в разделе 7 настоящей Политики конфиденциальности.  

3.2. При обращении с целью трудоустройства: 

Если вы желаете стать частью команды SALTO, то для рассмотрения вашей заявки вам потребуется
дать согласие на обработку ваших персональных данных посредством соответствующей формы.
Данные о вашей личности, языках, которыми вы владеете, контактные и иные данные, указанные в
вашем резюме, будут использоваться при осуществлении текущего отбора, а также для
информирования вас о появлении новых вакансий в будущем и организации вашего участия в
соответствующих процессах отбора на вакантные должности.

SALTO будет передавать эту информацию Предприятиям Группы компаний, которые вы указали в
форме как интересующие вас, с целью рассмотрения вашего заявления о приеме на работу. SALTO не
будет передавать вашу информацию другим Предприятиям Группы компаний без предварительного
согласия с вашей стороны. 

3.3. При подписке на новостные рассылки:

На основании вашего согласия, предоставленного через форму подписки, SALTO и/или
соответствующие Предприятия Группы компаний будут использовать данные о вашей личности и
контактные данные для отправки соответствующих новостных сообщений и/или уведомлений, на
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которые вы подписались, касающихся продаваемых SALTO и Предприятиями Группы компаний
продуктов и услуг, а также иной подобной информации.

3.4. Когда мы отправляем рекламные сообщения вам в качестве контактного лица нашего клиента или
потенциального клиента.

SALTO может отправлять вам рекламные сообщения, связанные с нашими продуктами и услугами, в
качестве контактного лица или представителя одного из наших клиентов. Такие действия основаны на
нашем законном интересе в продвижении наших продуктов в целях улучшения показателей нашей
коммерческой деятельности, а также в предложении новых продуктов и услуг или улучшении
состояния уже заказанных продуктов и услуг. 

Если вы являетесь контактным лицом потенциального клиента или иным контактным лицом,
представляющим для нас интерес, SALTO может обрабатывать данные о вашей личности и контактные
данные для отправки вам рекламных сообщений, касающихся наших продуктов и услуг, при условии,
что вы дали согласие на получение таких сообщений. Вы можете отозвать это согласие в любой
момент в порядке, установленном в разделе 7 настоящей Политики конфиденциальности. 

3.5. Когда вы являетесь контактным лицом клиента или поставщика

SALTO будет обрабатывать данные о вашей личности и ваши контактные данные в качестве
контактного лица, сотрудника или представителя нашего клиента или поставщика для обеспечения
реализации и развития согласованных договорных отношений с ними и контроля за такими
отношениями. Если ваша компания заключила договор оказания услуг с одним из Предприятий Группы
компаний или Партнеров SALTO, SALTO будет передавать необходимые данные этому Предприятию
Группы компаний или Партнеру SALTO, которые также будут их обрабатывать.

3.6. Если вы являетесь зарегистрированным пользователем наших Веб-сайтов:

Веб-сайты также предоставляют ряд онлайн-услуг, для доступа к которым вам необходимо будет
предварительно зарегистрироваться. В частности, это касается Партнерского портала и раздела
Программного обеспечения. В этом случае SALTO будет обрабатывать ваши данные для осуществления
регистрации на соответствующем Веб-сайте, а также для предоставления продуктов и услуг,
привязанных к вашей учетной записи, включая предоставление вам информации по ним. Обращаем
ваше внимание на то, что некоторые из онлайн-услуг являются платными или имеют ограниченный
доступ, в связи с чем они будут предоставляться не всем пользователям Веб-сайта. 

В указанном контексте SALTO может передавать данную информацию Предприятиям Группы
компаний исходя из географической зоны вашего проживания в целях гарантированного
предоставления услуг в соответствии с установленными SALTO критериями и для обеспечения
стандартов качества заказываемых услуг в зависимости от места вашего проживания. 

Основой для обработки данных вашей учетной записи являются: 

Договорные и преддоговорные отношения: при наличии у вас уже существующих отношений с SALTO
или Предприятиями Группы компаний в качестве клиента, интегратора, коммерческого партнера или
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установщика наших продуктов и/или услуг. Сюда относятся любые контакты между нами и вами в
связи с существующими отношениями. 

Законный интерес: при использовании данных для поддержки, разработки и усовершенствования
наших продуктов и услуг, для контроля за соблюдением наших прав на результаты
интеллектуальной деятельности, а также для обращения к вам с целью предоставления информации
о наших продуктах и/или услугах, которые могут быть вам интересны.

3.7. Legal compliance purposes

In addition to the aforementioned specific purposes, SALTO may also process your personal data, if it is
required to comply with our legal obligations (such as, complying with legally determined minimum data
retention periods) as well as to communicate the data to public authorities, regulators or governmental bodies
in those cases in which it is necessary to do so by law, local regulations or compliance with regulatory
obligations. 

4. КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ?

В условиях, описанных в разделе 3 «Зачем и для чего мы будем обрабатывать ваши персональные
данные?», SALTO может передавать персональные данные Партнерам SALTO и государственным
органам, на условиях, установленных в указанном разделе.

Помимо этого, SALTO пользуется услугами сторонних поставщиков, которые могут получать доступ к
вашим персональным данным и обрабатывать их в качестве обработчика от имени SALTO в целях
предоставления услуг. SALTO следует строгим критериям отбора поставщиков для выполнения своих
обязательств по защите персональных данных и обязуется подписывать с ними соответствующее
Соглашение об обработке данных, по которому на поставщика, среди прочего, возлагаются
следующие обязательства: применять необходимые технические и организационные меры;
осуществлять обработку персональных данных в установленных целях, следуя письменным
инструкциям SALTO; а также удалять и возвращать данные по окончании предоставления услуг. 

Мы информируем вас о том, что SALTO не продает вашу информацию третьим лицам.

5. БУДЕТ ЛИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПЕРЕДАЧА ВАШИХ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ДРУГИЕ СТРАНЫ?

Вышеупомянутые получатели могут находиться вне Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). В таких
случаях SALTO требует, чтобы указанные получатели соблюдали меры, разработанные для защиты
персональных данных и установленные в обязательном договоре: например, стандартные договорные
положения, за исключением случаев, когда Европейская комиссия определила, что страна, в которой
находится получатель, обеспечивает адекватный уровень защиты персональных данных. Вы можете
получить копию необходимых мер SALTO, обратившись по адресу, указанному в конце данного
документа.

6. КАК ДОЛГО ХРАНЯТСЯ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ?
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Мы храним Вашу личную информацию не дольше, чем это необходимо для целей, для которых она
обрабатывается. Таким образом, сроки хранения данных зависят от целей, для которых мы их
собираем и используем, и / или в соответствии с требованиями применимого законодательства,
изложенного в нашей политике хранения данных. 

Во всех описанных ниже случаях по истечении установленных сроков и выполнении всех необходимых
мероприятий для урегулирования и прекращения любых оставшихся обязательств между сторонами с
одновременной реализацией всех необходимых административных процедур мы приступим к
блокировке ваших персональных данных.

Несмотря на вышесказанное, ваши данные могут быть надлежащим образом заблокированы до тех
пор, пока может быть возложена ответственность за выполнение наших отношений с вами, а также за
соблюдение других юридических обязательств.

В этой связи SALTO гарантирует, что не будет обрабатывать персональные данные, если это не будет
необходимо для заявления, отстаивания и защиты от исковых требований или ответа на запросы от
органов власти, судов или судей в течение срока давности или действия правовых обязательств. .

В зависимости от оснований для обработки таких данных мы можем выделить следующие общие сроки
хранения: 

6.1. При обращении через форму обратной связи: 

Ваши персональные данные, предоставленные через контактную форму, будут храниться в течение
времени, строго необходимого для обработки Ваших запросов.

В случае, если вы дали согласие на получение рекламных сообщений от SALTO и/или Предприятий
Группы компаний, ваши данные будут храниться до тех пор, пока вы не пожелаете отписаться от
получения наших рассылок.

6.2. При обращении с целью трудоустройства: 

Ваши персональные данные могут храниться в течение срока, не превышающего 3 года, однако они
также могут быть удалены, если вы сообщите о своем желании отозвать данное вами ранее
разрешение на их обработку. Однако, если применимое законодательство в той или иной юрисдикции
устанавливает более короткий срок хранения, чем указанный выше, мы будем соблюдать срок,
установленный законом. По истечении соответствующего периода, если вы не станете частью нашей
команды, мы уничтожим ваши персональные данные (включая ваше резюме), кроме случаев, когда мы
попросим вас предоставить прямое согласие на хранение ваших данных для будущих мероприятий. 

6.3. При подписке на новостные рассылки:

Ваши личные данные будут обрабатываться до тех пор, пока вы не сообщите нам о своем решении
отказаться от подписки на информационные бюллетени или о своем желании прекратить получать
сообщения.

6.4. Когда мы отправляем рекламные сообщения вам в качестве контактного лица нашего клиента или
потенциального клиента.
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SALTO будет осуществлять обработку персональных данных контактных лиц наших клиентов с этой
целью до тех пор, пока мы сохраняем отношения с клиентом. 

Если вы являетесь контактным лицом потенциального клиента или иным контактным лицом,
представляющим для нас интерес, мы будем хранить ваши персональные данные с целью отправки
рекламных сообщений до тех пор, пока вы не уведомите нас о своем решении отказаться от подписки
на такие сообщения или желании перестать их получать.

6.5. Когда вы являетесь контактным лицом клиента или поставщика

Ваши персональные данные будут храниться до тех пор, пока сохраняются договорные отношения. 

6.6. При использовании онлайн-услуг:

Ваши данные будут обрабатываться, пока вы продолжаете являться зарегистрированным
пользователем любых наших онлайн-услуг, не удалили свою учетную запись и не прервали
договорных отношений с SALTO или Предприятиями нашей Группы. Помимо этого, SALTO может быть
обязана сохранять ваши данные в течение более длительного периода времени в рамках соблюдения
установленного законодательством срока хранения данных. При определенных обстоятельствах SALTO
имеет право отказать вам в доступе к онлайн-услугам. Кроме того, если вы не заходите на Веб-сайт,
на котором вы являетесь зарегистрированным пользователем, SALTO может деактивировать вашу
учетную запись после уведомления.

7. КАКИЕ У ВАС ЕСТЬ ПРАВА, КОГДА ВЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕТЕ НАМ
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ? ГДЕ МОЖНО ПОДАТЬ ПРЕТЕНЗИЮ?

Информируем вас о том, что в соответствии с действующим законодательством вы можете
воспользоваться своим правом на доступ, исправление, удаление, ограничение, заявление возражений
и перенос персональных данных и не подпадать под действие решений, принимаемых исключительно
по результатам автоматической обработки. Для этого вам будет необходимо подтвердить свою
личность (при помощи копии удостоверяющего личность документа или иного эквивалентного
документа) с использованием формы обратной связи «Связаться с нашим специалистом по защите
данных». Если мы не сможем идентифицировать вас как пользователя, мы можем запросить
дополнительную информацию.

Также вы имеете право в любой момент отозвать ранее данное вами согласие на обработку ваших
персональных данных, осуществляемую на основании вашего согласия (т. е. в случаях, указанных в
пунктах 3.2, 3.3 и 3.4), посредством отправки сообщения на вышеуказанный электронный адрес. Тем
не менее отзыв согласия не будет затрагивать законность обработки данных, основанную на
имевшемся согласии до момента его отзыва.

Если вы считаете, что SALTO или какое-либо из Предприятий Группы компаний нарушили какое-либо
из ваших вышеперечисленных прав, вы имеете право обратиться с жалобой в компетентный
Контрольный орган. 
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Отказ от ответственности:

This is a downloadable version of the website content that we make available to you for informative purposes for

an easier consultation and filling. However, SALTO assumes no responsibility for any errors or typos that the

downloadable version may contain.

As SALTO reserves the right to modify this content from time to time, please check on the Legal section of our website to find

the latest version of the legal documents and their updates.
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