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Общие принципы защиты личных данных компании Valeo
Международная автомобильная компания Valeo непрерывно развивает и укрепляет
отношения с клиентами, работниками, соискателями, студентами, поставщиками,
потенциальными клиентами и другими заинтересованными лицами. Для достижения своих
коммерческих целей компания Valeo собирает, хранит и использует определенные личные
данные.
Компания Valeo также разрабатывает продукцию, которая может осуществлять сбор,
использование и передачу личных данных (водителей, пассажиров, пешеходов и других лиц).
В очень редких случаях компания Valeo может выступать в качестве обработчика данных.
В любом случае, компания Valeo обязуется осуществлять обработку личных данных в
соответствии с правилами обработки личных данных, в том числе последней версии Общего
регламента по защите данных Европейского союза (GDPR) и соблюдать права субъектов
данных.
Политика компании Valeo заключается в честном, законном и прозрачном сборе данных,
использовании их только в разрешенных законом целях, принятии мер по защите целостности
данных и хранении их не дольше необходимого периода, а также полном содействии в защите
прав субъектов данных.
В случае необходимости передачи компанией Valeo личных данных субъектов Европейского
союза или процессов их обработки сторонним исполнителям за пределы Европейского союза,
такие сторонние обработчики данных должны соблюдать законы по защите данных и правила
и инструкции по защите данных копании Valeo. Эти правила и инструкции состоят из
требований компании Valeo в отношении нарушения конфиденциальности, прав субъектов
данных, управления претензиями, запрета на использование неутвержденных субобработчиков данных. В соответствии с требованиями законодательства также подписаны
Положения о международных переводах.
При проектировании, разработке и производстве продукции, которая может подпадать под
действие требований Общего регламента по защите данных или других законодательных
актов, компания Valeo учитывает требования к защите данных. Обязательства по защите
данных, где это применимо, описаны в спецификациях по защите данных соответствующего
продукта. Это позволяет клиенту полностью понять действия, предпринятые для соблюдения
норм.
Чтобы обеспечить надлежащее развитие и безопасность наших продуктов, прототипы
компании Valeo должны проходить испытание на стадии проектирования. Некоторые такие
испытания и связанные с ними апробации должны осуществляться в реальных условиях и
могут включать в себя сбор данных о водителях, пассажирах или пешеходах. Данные
собираются, анализируются и используются только для испытаний, касающихся
разрабатываемой технологии в рамках соответствующей среды защиты данных,
предназначенной для защиты субъектов данных. Заявление компании Valeo o защите данных
и уведомление о конфиденциальности посвящено этому вопросу. В нем детально описывается
порядок обработки личных данных, задействованных в указанных испытаниях и апробациях,
силами Valeo.
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Вышеперечисленные обязательства описаны в Программе мер по соблюдению
законодательства в сфере защиты данных компании Valeo, на которой основываются
многочисленные положения, процедуры, документы, формы и условия договоров, а также
подробные учебные и ознакомительные программы. Кроме того, существует система
мгновенного контроля компании Valeo, которую можно использовать при наличии
подозрений
в нарушении требований программы мер по соблюдению законодательства в сфере защиты
данных компании Valeo или для того, чтобы сообщить о потенциальном несоответствии между
требованиями программы и требованиями закона.
С любыми вопросами и претензиями можно обратиться к специалисту по защите данных,
написав письмо на электронный адрес:
Dpo.external@valeo.com.

Уведомление о конфиденциальности компании Valeo
Настоящее уведомление направлено на информирование заинтересованных сторон и деловых
партнеров компании Valeo об общем подходе компании Valeo к защите данных. В нем
предоставляется информацию об их правах и способах обработки и защиты личных данных.
Это уведомление относится к данным, собранным, в частности, в рамках наших договорных
или преддоговорных отношений, во время процесса найма сотрудников или во время
пилотных или испытательных этапов некоторых инновационных продуктов.
1. Кто мы?
Valeo — международная компания, работающая в 30 странах. Полный список организаций
Valeo представлен на сайте Valeo.com.
Г-жа Кэтрин Делай — специалисту по защите данных компании Valeo. Она работает в
парижской штаб-квартире и с ней можно связаться по этому адресу:
Valeo Management Services
Data Protection Officer
43, rue Bayen
75848 Paris Cedex
France (Франция)

dpo.external@valeo.com

Контакты местных специалистов по защите данных представлены по ссылке.
2. Какую информацию мы собираем?
Мы собираем и обрабатываем контактные данные и информацию, необходимую для
осуществления нашей деятельности, а также для развития или поддержания деловых и
договорных отношений между коммерческими структурами.
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Личная информация, которую мы обрабатываем, в основном относится к сотрудникам,
кандидатам, клиентам, поставщикам, подрядчикам, заинтересованным сторонам,
журналистам, посредникам, представителям банков или финансовых учреждений (или)
органов самоуправления и исполнительной власти.
Обычно мы не собираем и не обрабатываем данные, связанные с личной жизнью.
3. Как мы собираем личные данные
Мы собираем личные данные большую часть времени непосредственно от представителей
наших деловых партнеров, а именно:
►

через визитки, электронную почту

►

через приглашения, конференции, мероприятия

►

через формы заявки, запросы на получение информации, запросы на представление
ценовых предложений, подачу предложений

►

через заказы-наряды, счета-фактуры, возвратные накладные

►

через наши Интернет-порталы, где посетители задают вопросы, присоединяются к
нашим блогам, оставляют сообщения, подписываются на рассылку наших новостей
или подают заявки. или через файлы cookie

►

через резюме или приложения

В соответствующих случаях мы также собираем данные с согласия наших пользователей, когда
они просматривают или используют веб-сайт, с помощью файлов cookie о том, каким образом
они получают доступ к веб-сайту или как они его используют («Информация о пользователе»).
Информация о пользователе может, в частности, включать тип браузера, операционную
систему, отображаемую страницу, продолжительность использования и просмотренные ранее
страницы, город и страну, в которой находится пользователь, или другие автоматические
уникальные идентификаторы устройства («Идентификатор устройства»), касающиеся
компьютера, мобильного устройства, технологии или других устройств (совместно именуемых
«Устройство»), которое они используют для доступа к веб-сайту. Идентификатор
устройства — некоторое число, автоматически присваиваемое устройству при доступе к вебсайту или его серверам, которое наши компьютеры используют для идентификации устройства
пользователя. Файлы cookie — технология, используемая на веб-сайте для сбора информации
о пользователе, включая идентификатор устройства. Использование файлов cookie компанией
Valeo описано в политике использования файлов cookie, которую можно посмотреть здесь.
Там, где нам необходимо проявить должную осмотрительность в поддержку процесса отбора,
мы стараемся получить соответствующие данных от сторонних специалистов и из легальных
источников. На основании такой должной осмотрительности решение никогда не принимается
автоматически.
Мы также можем получать данные через свою систему информирования о неправомерных
действиях, которая доступна сотрудникам и заинтересованным сторонам компании Valeo. Ее
работа основана на четко прописанных компанией Valeo процедурах информирования о
неправомерных действиях. Имена лиц, сообщающих о неправомерных действиях, а также
имена обвиняемых или упомянутых лиц считаются конфиденциальными. Они хранятся на
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отдельном собственном сервере и передаются только по мере необходимости, при условии
соблюдения отдельных соглашений о неразглашении. Результаты расследований
обрабатываются с одинаковым уровнем осторожности.
Наконец, мы можем собирать данные в контексте испытаний и апробаций, или наших
продуктов на этапах их разработки. Об этом можно прочесть в Уведомлении о
конфиденциальности данных, собранных тестовыми автомобилями Valeo.
4. Кто получает Ваши личные данные?
Большая часть личных данных обрабатывается и анализируется сотрудниками компании Valeo,
работающими в Вашей стране или в любой другой стране, в которой компания Valeo
осуществляет свою деятельность. Независимо от их местоположения, все подразделения
компании Valeo подпадают под действие ее программы защиты данных. Некоторые
сотрудники, такие как сотрудники отдела кадров или внутренние аудиторы и следователи,
проходят особое обучение и хорошо знают о чувствительности определенных данных.
Если компании Valeo необходимо использовать субподрядчиков или обработчиков данных,
последние связаны необходимыми условиями и могут использовать данные только в четко
определенных целях. Их сотрудники неукоснительно соблюдают соглашения о неразглашении
и проходят соответствующее обучение.
В тех случаях, когда компании Valeo необходимо передавать личные данные за пределы
Европейского Союза, для обеспечения защиты личных данных отдельных лиц применяются
все необходимые меры предосторожности.
Компания Valeo не участвует ни в каких операциях с личными данными и не занимается их
коммерциализацией. Мы не продаем личные данные третьим лицам. Например, если имена и
номера телефонов должны быть временно предоставлены третьей стороне, например,
организатору, такое действие будет иметь временный характер, осуществляться по
определенной причине и в течение определенного периода времени, по прошествии
которого, третья сторона обязуется уничтожить личные данные.
5. Сколько времени мы храним Ваши личные данные
Компания Valeo будет хранить Ваши личные данные в безопасной среде в течение времени,
необходимого для достижения целей, для которых они были собраны, или в течение
минимального срока хранения, предусмотренного действующим законодательством, включая
гражданское, уголовное и торгового право.
6. Как мы используем личные данные?
Личные данные могут быть использованы в отношении:
►

предоставления ответов на ваши вопросы или информирования о маркетинговых
событиях и мероприятиях

►

расширения и управления приглашениями
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►

отправки и обработки заказов-нарядов, счетов-фактур, возвратных накладных

►

предоставления товаров и услуг

►

настройки учетных записей и администрирования

►

обмена информацией по запросам на получение информации, запросам на
представление ценовых предложений, предложениям, проектам, вопросам качества
или обслуживания и т.д.

►

исполнения юридических обязательств (например, предотвращения мошенничества,
антикоррупционной экспертизы, негласных проверок экономических санкций)

►

обеспечения соответствия требованиям внутренний ревизии

►

проведения опросов и обследований

►

испытания продуктов и приложений на стадии их разработки, как это описано ниже,
а также новых технологий и инноваций

Когда Вы посещаете наши веб-сайты, Ваши личные данные могут быть использованы:
►

для отправки оповещений по электронной почте, предоставляющих информацию о
компании Valeo

►

для осуществления новостной рассылки о последних событиях в компании Valeo

►

для обработки вопросов, комментариев и других запросов, сделанных Вами через
наш веб-сайт

►

для публикования
платформах

►

для коммерческих и маркетинговых целей, таких как информирование о продукции
компании Valeo

►

для технических целей, достигаемых посредством специальной технической помощи

►

для административного и технического управления веб-сайтом, его функционалом и
службами

►

для измерения аудитории веб-сайта с целью получения данных о посещениях
посетителей

определенного

содержимого

веб-сайта

на

социальных

Высокотехнологическая автомобильная компания Valeo, вкладывающая огромные средства
в исследования и развитие, в целях разработки и испытания инновационных продуктов или
технологий, или приложений в реальных условиях может использовать Вас и Ваши данные для
поддержки своих исследований, анализа и (или) осуществления проверок.
►

Например, отношение и поведение пешеходов или других водителей на улице могут
быть зафиксированы камерами для анализа, обучения и разработки
соответствующих датчиков обнаружения для новых транспортных средств, которые
будут продаваться производителями автомобилей. Точно так же, на этапах
испытаний могут изучаться реакции водителей или пассажиров в автомобиле. Но эти
данные никогда не будут относиться к Вам, как к физическому лицу, и не будут
использоваться по отношению к Вам как к объекту данных. Они будут использоваться
в статистических целях для разработки продуктов, адаптированных к наибольшему
количеству конечных пользователей
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►

Компания Valeo разработала специальный протокол для управления сбором
соответствующих данных, передачей данных, использованием данных, а также
соответствующими мерами обеспечения конфиденциальности и безопасности и т.д.
Этот протокол применяется ко всем, участвующим в испытаниях транспортных
средств, лицам

Что мы обычно не делаем: Как правило, мы не используем автоматизированные инструменты
принятия решений и профилирования; мы не продаем личные данные.
7. На основании какой правовой базы мы обрабатываем Ваши личные данные?
Обычно мы собираем и обрабатываем личные данные для поддержки своих деловых и (или)
договорных отношений. Также, у нас могут быть юридические обязательства, такие как
обязательства по выставлению счетов-фактур.
У нас также имеются законные интересы в обработке личных данных, такие как: развитие
деловых отношений с новыми клиентами, продвижение новых предложений и технологий,
обеспечение соответствия международным нормам, таким как экспортный контроль или
противодействие коррупции, путем тщательного выбора наших агентов или посредников,
оценки надежности наших продуктов в реальных условиях, необходимой для выполнения
наших обязательств, касающихся безопасности продукции.
Наконец, мы получаем согласие от субъекта данных, с которым мы взаимодействуем,
особенно от посетителей нашего веб-сайта. Вы можете отозвать свое согласие и управлять им,
как это описано в разделе 10.
8. Как мы делимся личными данными?
Valeo — международная компания. Она может передавать некоторые данные своим
дочерним компаниям по всем у миру для обработки. Такие данные будут подлежать
воздействию на них программы соответствия требованиям защиты данных компании Valeo и
будут рассматриваться с одинаковым уровнем заботы и внимания во всей структуре компании
Valeo.
В тех случаях, когда компании Valeo необходимо передать данные стороннему поставщику,
она очень тщательно выбирает обработчика данных, после чего должным образом
подписываются соглашения об обработке данных и положения о международной передаче
данных, которые соответствуют Общему регламенту по защите данных.
9. Как мы защищаем личные данные?
Мы стараемся обеспечивать максимальную безопасность, конфиденциальность и целостность
данных.
Наша Международная программа мер по соблюдению законодательства в сфере защиты
данных включает программы, средства контроля и соответствующие политики, процедуры и
руководства, которые помогают нам развивать и поддерживать культурные, организационные,
физические и технические меры безопасности.
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Состав программы:
►

общая политика защиты данных компании Valeo

►

кодекс поведения деловых партнеров компании Valeo, в соответствии с которым
деловые партнеры и поставщики должны в обязательном порядке рассматривать
личные данные в качестве конфиденциальной информации

►

политика обработки данных, которая налагает на обработчиков данных договорные
условия в соответствии с европейским законодательством

►

политика компании Valeo для международной передачи личных данных с
положениями о международной передаче, которые являются обязательными для
исполнения в случае передачи данных за пределы Европы

►

процедура уведомления о нарушении личных данных компании Valeo

►

протокол использования данных для испытаний и апробаций продуктов

►

соглашения о неразглашении

►

обязательные учебные программы

►

инструменты и методы

►

проверки и контроль

Эта программа поддерживается международной многопрофильной командой.
Кроме того, чтобы обеспечить надлежащий уровень безопасности обрабатываемых нами
личных данных, между управлением по защите данных, управлением информационной
безопасности и департаментом информационных систем налажено тесное сотрудничество.
В качестве примера у нас есть конкретные меры и планы:
►

по защите данных от случайной потери

►

по предотвращению несанкционированного доступа, использования, уничтожения
или разглашения

►

по обеспечению непрерывности деятельности и аварийному восстановлению

►

по ограничению доступа к личной информации

►

по оценке воздействия на конфиденциальность в соответствии с законодательством
и политикой Вашей компании

►

по обучению персонала и подрядчиков вопроса обеспечения безопасности данных

►

по управлению рисками третьих сторон, используя контракты и обзоры проблем в
области безопасности

Также в нашем арсенале:
►

внутренняя политика безопасности компании Valeo

►

репутация компании Valeo в отношении поддержки
конфиденциальности и политики в социальных сетях
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►

политика обеспечения безопасности информационных систем компании Valeo,
применяемая для внешних партнеров

Обратите внимание, это не исчерпывающий список.

10. Ваши права в отношении личных данных
Ваше преимущественное право — не предоставлять компании Valeo личную информацию.
Обращаем ваше внимание, Ваш отказ предоставить определенные личные данные может
помешать нам выполнить наши обязательства или ограничить использование Вами нашего
веб-сайта, его функциональных возможностей и служб, если такие личные данные
необходимы для такого использования.
Когда сбор данных происходит в результате дорожно-транспортных происшествий, средство
регистрации направляет соответствующие уведомления субъектам данных, которые
позволяют им получить доступ к соответствующим уведомлениям о конфиденциальности,
выпущенным группой компаний Valeo, и лучше понять цель такого сбора данных и способы их
обработки.
В соответствии с Общим регламентом по защите данных Вы также имеете право запросить:
►

Доступ к личной информации: Вы можете запросить доступ к такой информации:


цели обработки



категории соответствующих личных данных



получатели или категории получателей данных, если таковые имеются, в
частности, какие-либо третьи страны или международные организации



период времени, в течение которого будут храниться личные данные (или
критерии, используемые для определения этого периода)



будут ли личные данные подвергаться автоматической обработке, включая
профилирование, и, если да, то логика и возможные последствия



передаются ли данные третьей стране или международной организации,
информация о применяемых мерах защиты, информация об источнике данных
(если данные передаются не непосредственно от субъекта данных)

►

Отзыв согласия: Вы можете отозвать свое согласие, если оно послужило основанием
для обработки Ваших личных данных

►

Исправление Ваших личных данных: в случае, если Ваши личные данные неточны, у
Вас есть право запросить или потребовать, чтобы они были исправлены и чтобы
неполные личные данные были заполнены на основе той информации, которую Вы
можете предоставить

►

Стирание данных, также известное как «право быть забытым»: у Вас есть право
потребовать стереть Ваши личные данные без неоправданной задержки в таких
случаях:


личные данные больше не нужны для той цели, для которой они были собраны
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Ваше согласие отозвано, а другое юридическое основание для обработки
отсутствует



субъект данных подвергается обработке личных данных



личные данные были обработаны незаконно

Ограничение обработки: Вы можете воспользоваться правом на ограничение
обработки своих личных данных в таких случаях:


Вы оспариваете точность данных



Вам нужны данные для юридических претензий

Автоматизированное решение: Вы имеете право не быть субъектом
автоматического принятия решений, когда такое решение оказывает на Вас
существенное влияние, и можете настаивать на вмешательстве человека
Переносимость данных: Вы имеете право запросить или потребовать, чтобы Ваши
личные данные были предоставлены Вам в «структурированном, широко
используемом и машиночитаемом формате» и передать эти данные другой стороне,
например, поставщик услуг. Это относится к личным данным, автоматическая
обработка которых основана на Вашем согласии. При наличии соответствующей
технической возможности, Вы также можете запросить или потребовать, чтобы Ваши
личные данные были перенесены непосредственно из наших систем в системы
другого поставщика
Право подачи жалобы в Управление Уполномоченного по вопросам информации:
Вы можете подать жалобу либо в Commission Nationale Informatique et Libertés
(Французский национальный орган по вопросам защиты конфиденциальности), либо
специалисту по защите данных группы компаний Valeo, либо в Национальное
агентство по защите данных, имеющим юрисдикцию в той стране, в которой Вы
находитесь

Вы также можете воспользоваться своим правом на возражение и отказ от подписки на
рассылку информационных бюллетеней с помощью ссылки на страницу оформления отмены
подписки, расположенной внизу каждого бюллетеня.
Вы можете воспользоваться этим правом, написав, по уважительным причинам, по адресу
нашего зарегистрированного офиса или отправив электронное письмо по адресу
dpo.external@valeo.com
В рамках использования этих прав Вас попросят предоставить документ, удостоверяющий
личность, и, при необходимости, информацию, необходимую для обработки Вашего запроса.
Обратите внимание, все запросы могут быть не законными и не удовлетворенными.
11. Как с нами связаться?
Если у Вас есть вопросы или сомнения по поводу защиты данных, Вашей личной информации
или, если Вы хотите подать жалобу, пожалуйста, свяжитесь со специалисту по защите данных
по адресу: dpo.external@valeo.com
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12. Обновление уведомления о конфиденциальности
Компания Valeo оставляет за собой право изменять настоящую Политику в любое время.
Обо всех существенных изменениях настоящей Политики Вы будете проинформированы
уведомлением об «обновлении» с указанием даты такого обновления.
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Ethics and Compliance
https://sites.google.com/a/valeo.com/ethics-compliance-portal/home
www.valeo.com
© Copyright 2020 Valeo. All rights reserved. Russian version
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