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Декларация об обработке данных (в соответствии с Общим регламентом по защите 
данных) в компании Optitek GmbH (издание 2018 г.) 
 
 
 
 
 ………………………………… 
 ………………………………… 
 ………………………………… 
 

- Заказчик - 
 
и 
 
 
 Optitek GmbH 
 Kiersperhagen 11 
 58566 Kierspe 
 

- Поставщик - 
 
 
1. Вводная часть 
Защита данных очень важна для нас: Поэтому мы собираем и обрабатываем ваши данные в 
соответствии с законными правилами, в частности, с Общим регламентом по защите данных 
(DS-GVO), Федеральным законом о защите данных (BDSG), а также с другими правовыми 
основаниями.  
С помощью этой декларации мы хотим выполнить наши обязательства в отношении 
информации и прозрачности, касающиеся сбора и обработки ваших персональных данных. 
 
2. Ответственный орган 
Ответственность за обработку ваших персональных данных несет компания Optitek GmbH, 
Kiersperhagen 11, 58566 Kierspe, телефон +49(0)2359/2975903, факс: +49(0)2359/2975904, 
электронная почта: datenschutz@optitek.de. 
Компанию представляет руководство: Г-н Герман Гирс 
По всем вопросам и для получения информации о защите данных, связывайтесь с нами с 
помощью вышеуказанных контактных данных. 
 
3. Тип, объем и происхождение собираемых данных 
Компания Optitek GmbH обычно получает персональные данные непосредственно от вас. При 
этом в обязательном порядке мы собираем только те персональные данные, которые 
необходимы для соответствующей цели договора (принцип экономии данных). Все другие 
сведения являются добровольными. Компания Optitek GmbH собирает и обрабатывает: 
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данные клиента, такие как фамилия, адрес, место жительства 

счета, адреса доставки) 
 

я и поддержания договорных отношений по 
электронным каналам связи, например, адрес электронной почты, номер мобильного телефона 

 
чты или номера 

телефона для рекламы компании Optitek GmbH и создания профилей, презентаций. 
Как правило, вы предоставляете нам эти данные, начиная с подачи вашего запроса. Однако в 
некоторых случаях мы можем получать персональные данные от третьих лиц. 
 
4. Цели обработки персональных данных, основание 
Мы собираем и обрабатываем ваши данные для следующих целей 

информации, которая требуется для подготовки совокупного предложения 
я заключения договора, исполнения договора и поддержки клиентов 

 
 

разработки мероприятий на основе рассчитанных 
показателей, а также для анализа, улучшения или прекращения существующих договорных 
отношений 

 
Обработка происходит в соответствии с законными правилами, в том числе Общим 
регламентом по защите данных (DS-GVO), Федеральным законом о защите данных (BDSG), а 
также Законом о средствах аудиовизуальной информации (TMG) 
 
5. Способ обработки данных 
Компания Optitek GmbH гарантирует, что ваши персональные данные обрабатываются таким 
образом, который гарантирует защиту ваших данных. Данные обрабатываются с помощью 
электронных средств, а также в бумажном виде. При этом мы соблюдаем стандарты 
безопасности для защиты вашей личной жизни и для предотвращения доступа к этим данным 
для посторонних. Мы предприняли комплексные технические и организационные меры 
предосторожности, чтобы защитить данные, которые вы нам предоставили, от потери, 
манипулирования, уничтожения и несанкционированного доступа. Наши 
меры безопасности постоянно совершенствуются в соответствии с развитием технологии и 
требованиями законодательства. 
 
6. Получатель данных 
Органом, собирающим данные, является компания Optitek GmbH. Она хранит все необходимые 
для выполнения договоров и обслуживания клиентов данные в своих ИТ-системах. Ваши 
данные собираются через торговых представителей, а также уполномоченных нами продавцов, 
в рамках кампаний по привлечению и удержанию клиентов. 
 
Для оказания наших услуг по договору компания Optitek GmbH использует отобранных 
поставщиков услуг, которые получают доступ к вашим данным в необходимом объеме и могут 
использовать их только для выполнения выданных нами заданий. 
 
 



 Erklärung zur Datenverarbeitung RU – OPTITEK GmbH -   S. 3/4 
 

 
 
 
 
 
Соответственно получателями данных могут быть: 

-сервисные и консалтинговые компании 
 
 

 

компании 
власти, в том числе налогово-финансовое управление 

Если это необходимо и допустимо по закону, перед заключением договора для проверки 
вашего запроса/заказа и, при необходимости, в ходе деловых отношений, может 
осуществляться передача ваших данных кредитным агентствам по проверке 
кредитоспособности в целях проверки платежеспособности или получения информации. В 
случае просрочки платежа мы оставляем за собой право передавать ваши данные агентствам 
по взысканию платежей или адвокатам с целью взыскания долга. 
Все уполномоченные нами компании по предоставлению услуг перед передачей заказа 
проверяются, соответствуют ли они стандартам защиты данных, а также они обязуются 
соблюдать законные требования по защите данных. Дальнейшей передачи данных 
уполномоченными нами третьими лицами не происходит, за исключением случаев, когда мы 
имеем на это законное право или обязаны это делать, или если вы дали нам на это свое 
предварительное согласие. 
 
7. Продолжительность хранения данных 
Компания Optitek GmbH хранит ваши клиентские данные в течение периода реализации 
договорных отношений, а в случае наличия законного интереса (например, просроченные 
платежи) также после окончания договорных отношений.  
При этом срок хранения базируется на установленных законом сроках исковой давности, 
например, в соответствии с §§ 195 и далее Гражданского кодекса (BGB) может составлять до 
30 лет, однако обычный срок исковой давности составляет три года. 
Кроме того, на нас распространяются различные обязательства по хранению и документации, в 
том числе, в соответствии с Торговым кодексом Германии (HGB) или Налоговым кодексом (AO).  
Там указаны сроки хранения и документации от шести до десяти лет. 
 
8. Права лиц на защиту персональных данных 
Компания Optitek GmbH охраняет и защищает ваши права в соответствии с регламентом DS-
GVO, в частности, вы имеете право 

данные. Если да – вы можете получить информацию об этих персональных данных, а также обо 
всех целях обработки и использования этой информации. 

отсутствия каких-либо законных предписаний. Компания Optitek GmbH имеет соответствующий 
порядок удаления, который, в том числе, защищает ваши права. 

 

номер вашего телефона 
ваших данных для прямой 

рекламы. 

использования ваших данных, которые мы обрабатываем в законных интересах (в соответствии 
со статьей 6 абз. 1 регламента DS-GVO) 
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Для осуществления ваших прав обратитесь в письменном виде, указав данные своего  
бизнес-партнера, в компанию Optitek GmbH по адресу, Kiersperhagen 11, 
58566 Kierspe, телефон +49(0)2359/2975903 факс: +49(0)2359/2975904, электронная почта: 
datenschutz@optitek.de. 
Если вы считаете, что обработка ваших персональных данных нарушает регламент DS-GVO, 
вы можете подать жалобу в надзорный орган, в частности, в стране вашего проживания, по 
месту работы или по месту предполагаемого нарушения. 
 
 
 
 
Декларация о согласии на обработку данных 
 
Настоящим я даю согласие, что компанией Optitek GmbH могут собираться, обрабатываться и 
использоваться вышеуказанные персональные данные, необходимые для целей реализации 
соответствующей договора. Меня ознакомили с тем, что я могу отозвать это согласие в любое 
время без каких-либо негативных последствий. Компания Optitek заверила меня, что 
соблюдение моих интересов в отношении права на защиту персональных данных  
гарантируется в полном объеме. 
 
 
 
  ,       
Город   Дата   
 
  
      
 - Заказчик -  
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
 
 
 
Отзыв вашего согласия на обработку данных 
 
 
настоящим я возражаю против использования данных в будущем. Возражение вступает в силу 
немедленно. 
 
 
 
  ,       
Город   Дата   
 
  
      
 - Заказчик -  
 
 

 
 


