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УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

1. Персональные днные, которые мы используем 

1.1 Информация, которую мы получаем напрямую от Вас 

1.2 Информация, которую мы получаем из других источников 

2. Порядок и основания использования Ваших персональных данных  

3. Ваши права в отношении персональных данных  

4. Обмен информацией 

5. Защита и хранение информации 

6. Международная передача данных 

7. Файлы cookies и технологии отслеживания 

8. Наши контакты 

9. Внесение изменений 

В настоящем уведомлении о конфиденциальности описываются порядок сбора и 

обработки компанией Polymetal International plc («мы», «Полиметалл») личной 

информации о Вас, использование и защита такой информацию, а также Ваши права в 

отношении такой информации. 

Настоящее уведомление о конфиденциальности данных применяется к любым 

персональным данным, которые Полиметалл собирает или обрабатывает в связи со 

своей коммерческой деятельностью, в том числе с помощью сайта 

www.polymetalinternational.com. «Персональные данные» - это информация или 

совокупность единиц информации, по которым Вы можете быть идентифицированы.  

С порядком использования и раскрытия Полиметаллом персональных данных 

директоров, сотрудников и подрядчиков можно ознакомиться в «Уведомлении о 

конфиденциальности персональных данных сотрудников и директоров», размещенном 

на корпоративном портале. Вы также можете получить копию «Уведомления о 

конфиденциальности персональных данных сотрудников и директоров» у директора по 

правовым вопросам кипрского офиса Полиметалла.  

1. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ 

Мы собираем персональные данные о Вас из разных источников, включая 

информацию, полученную напрямую от Вас (например, когда Вы обращаетесь к нам), а 

также информацию, которую мы собираем о Вас из других источников, таких как 

общедоступные реестры, списки с данными брокеров, маркетинговые агентства, 

социальные сети. 

file:///C:/Users/Perevozchikova/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7XOA43TU/information_sharing
file:///C:/Users/Perevozchikova/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7XOA43TU/contact_us
file:///C:/Users/Perevozchikova/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7XOA43TU/changes_to_the_policy
http://www.polymetalinternational.com/


Следует учесть, что от нас может потребоваться сбор определенной личной 

информации о Вас в силу закона или вследствие существующих договорных 

отношений с Вами. Непредоставление упомянутой информации может затруднить или 

отсрочить исполнение данных обязательств. Мы сообщим Вам во время сбора 

информации, какие сведения необходимо обязательно предоставить и о последствиях 

их непредоставления. 

1.1 Информация, которую мы получаем напрямую от Вас 

К категориям информации, которую мы получаем напрямую от Вас, относятся: 

(a) личные данные (например, имя, дата рождения)  

(b) контактная информация (например, номер телефона, адрес электронной 

почты, почтовый адрес или мобильный телефон) 

(c) информация о взаимоотношениях с инвесторами, как, например, название 

Вашей компании, должность и сведения о заработной плате  

(d) информация, которую мы получаем от Вас автоматически, например, 

данные, собранные с использованием файлов cookies и других технологий 

идентификации устройств («файлы cookies и технологии отслеживания»). 

Дополнительная информация о том, как мы используем файлы cookies и 

технологии отслеживания представлена ниже в соответствующем 

разделе.  

1.2 Информация, которую мы получаем из других источников: 

Мы получаем информацию о Вас от частных компаний или учреждений, из 

общедоступных реестров, социальных сетей.  

К категориям информации, которую мы собираем о Вас из других источников, 

относятся:  

(a) личные данные (например, имя, дата рождения)  

(b) контактная информация (например, номер телефона, адрес электронной 

почты, почтовый адрес или мобильный телефон) 

2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Мы используем Ваши персональные данные для:  

(a) предоставления и персонализации наших услуг 

(b) работы с Вашими обращениями и запросами 



(c) соблюдения установленных законом обязательств, распространяющихся 

на нас, и сотрудничества с надзорными и правоохранительными 

органами)  

(d) обращения к Вам с маркетинговыми материалами и предложениями по 

услугам и продукции, предлагаемой нами и другими компаниями группы 

Полиметалл (за исключением случаев Вашего отказа от получения 

маркетинговых материалов или когда это запрещается законом на любых 

других основаниях) 

 

(e) доведения до Вас информации о Полиметалле, включая пресс-релизы, 

информацию для акционеров или другую информацию 

(f) персонализации маркетинговых сообщений, которые мы отправляем Вам, 

чтобы сделать их более подходящими и интересными 

Обработка Ваших персональных данных должна осуществляться нами на законном 

основании. В большинстве случае законным основанием будет являться один из ниже 

перечисленных пунктов:  

(a) выполнение нами договорных обязательств перед Вами, например, по 

предоставлению услуг, обеспечению надлежащей оплаты счетов. 

Непредоставление данной информации может затруднить или отсрочить 

выполнение указанных договорных обязательств.  

(b) соблюдение наших юридических обязанностей, например, получение 

нами документов, удостоверяющих Вашу личность, для возможности 

соблюдения наших обязательств по противодействию легализации 

преступных доходов. 

(c) удовлетворение наших законных интересов, например, понимание того, 

как Вы пользуетесь нашими услугами, чтобы мы могли получить 

благодаря этому знания, позволяющие нам разрабатывать новые услуги. 

В ходе обработки персональных данных для удовлетворения наших 

законных интересов, мы вводим строгие меры предосторожности для 

гарантии того, что Ваше право на личную жизнь защищено, и наши 

законные интересы не преобладали над Вашими интересами или 

основными правами и свободами..  

 

Мы можем получить Ваше согласие на сбор и использование определенных видов 

персональных данных, когда это требуется по закону (например, в отношении нашей 

деятельности по прямому маркетингу и использованию файлов cookies, а также 

технологий отслеживания). Если Вас попросили дать согласие на обработку личной 

информации, Вы можете в любое время отозвать свое согласие, связавшись с нами по 

контактным данным, указанным в конце уведомления.  



3. ВАШИ ПРАВА В ОТНОШЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Ваши права в отношении Ваших персональных данных, включают следующее (с 

учетом местного законодательства): 

 доступ к Вашим персональным данным 

 исправление имеющихся у нас Ваших персональных данных  

 удаление Ваших персональных данных 

 ограничение использования нами Ваших персональных данных  

 возражение против использования нами Ваших персональных данных 

 получение личной информации в приемлемом электронном формате и ее 

передача третьему лицу (право на переносимость данных) 

 подачу жалобы в местный орган по надзору за соблюдением законодательства о 

защите персональных данных 

Если Вы хотите обсудить или реализовать данные права, просьба связаться с нами по 

указанным ниже контактным данным.  

В случае изменения Ваших данных или если Ваши данные, имеющиеся у нас, являются 

неточными, мы просим Вас связаться с нами обновления или исправления информации.  

Мы свяжемся с Вами, если нам понадобится дополнительная информация, чтобы 

выполнить Ваши запросы.  

4. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ 

Мы вправе обмениваться Вашими персональными данными с третьими лицами в 

следующих обстоятельствах: 

 Поставщики услуг и деловые партнеры. Мы вправе обмениваться Вашими 

персональными данными с нашими поставщиками услуг и деловыми 

партнерами, которые выполняют для нас маркетинговые услуги и другие 

деловые операции. Например, мы можем сотрудничать с другими компаниями, 

такими как туристические агентства, гостиницы, транспортные компании, банки 

и поставщики бизнес-услуг.  

 Мы тесно сотрудничаем с другими предприятиями и компаниями, которые 

входят в группу компаний Полиметалл, которая включает компанию Polymetal 

International plc и все ее дочерние компании, принадлежащие прямо или 

косвенно. Мы вправе обмениваться Вашими персональными данными с другими 



организациями, входящими в группу Полиметалл, для целей внутренней 

отчетности.  

 Правоохранительные органы, суды, регулирующие органы, органы 

исполнительной власти и другие третьи лица. Мы вправе предоставлять Ваши 

персональные данные указанным лицам в случае, если, по нашему мнению, это 

необходимо для соблюдения обязательств в соответствии с нормативными и 

правовыми актами, или, в других случаях, для защиты наших прав или прав 

третьих лиц. 

 Приобретатели активов. Мы вправе обмениваться Вашими персональными 

данными с любыми третьими лицами, которые приобретают или которым мы 

передаем все наши активы и бизнес или их существенную часть. В случае 

совершения такой продажи или передачи, мы примем все необходимые меры 

для гарантии того, что организация, которой мы передаем Ваши персональные 

данные, использует ее в соответствии с положениями настоящего уведомления о 

конфиденциальности.  

Поскольку мы осуществляем деятельность в рамках международного бизнеса, 

указанные выше получатели информации могут находиться за пределами юрисдикции, 

в которой находитесь Вы. Для более подробной информации ознакомьтесь с разделом 

«Международная передача данных» ниже. 

5. ЗАЩИТА И ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ  

Мы осуществляем технические и организационные меры для обеспечения уровня 

безопасности, соответствующего риску, которому подвергаются персональные данные 

при обработке. Данные меры нацелены на обеспечение непрерывной сохранности и 

конфиденциальности персональных данных. Мы проводим оценку этих мер на 

регулярной основе для обеспечения безопасности обработки.  

Ваши персональные данные будут храниться у нас до тех пор, пока продолжаются 

наши с Вами взаимоотношения. С момента, когда наши взаимоотношения закончатся, 

мы будем хранить Ваши персональные данные в течение такого периода времени, в 

течение которого мы: 

 должны выполнять длящиеся обязательства перед Вами такие как пенсионные и 

страховые выплаты 

 должны хранить деловую документацию для целей проведения анализа и/или 

аудита 

 обязаны соблюдать установленные законом сроки хранения документов 

 будем защищать или заявлять любые существующие или потенциальные 

правовые претензии  



 должны отвечать на Ваши жалобы и запросы 

Мы удалим Ваши персональные данные, когда они перестанут требоваться для 

указанных выше целей. Если по техническим причинам мы не сможем полностью 

удалить какую-либо информацию из нашей системы, мы внедрим надлежащие 

процедуры для предотвращения дальнейшей обработки и использования таких данных.  

6. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ 

 

Ваша личная информация может передаваться, храниться и обрабатываться в России и 

других странах, которые не рассматриваются, как страны, обеспечивающие должный 

уровень защиты персональных данных в соответствии с законодательством 

Европейского союза.  

Мы внедрили надлежащие меры предосторожности (такие, как договорные 

обязательства) в соответствии с применимыми законодательными требованиями, чтобы 

обеспечить должную защиту Ваших персональных данных. Для получения более 

подробной информации по поводу внедрения соответствующих мер предосторожности, 

просьба связаться с нами по указанным ниже данным.  

8.  COOKIES И ТЕХНОЛОГИИ ОТСЛЕЖИВАНИЯ 

Когда Вы посещаете наш вебсайт www.polymetalinternational.com («Сайт»), мы 

используем cookies и другие технологии идентификации устройств (текстовые файлы), 

которые сохранятся на Вашем компьютере и позволят проанализировать использование 

Вами Сайта. Cookies относятся ко всем технологиям, которые хранят и имеют доступ к 

информации на устройстве, которое Вы используете для получения доступа к Сайту, 

например, компьютер, планшет или мобильный телефон.  

Мы используем cookies для того, чтобы улучшить впечатления посетителей Сайта от 

его работы, а также для лучшего понимания того, как Сайт используется. Данная 

информация будет использоваться для составления отчетов об активности на Сайте для 

оператора Сайта и будет способствовать предоставлению дополнительных услуг, 

связанных с Сайтом и использованием интернета. Если Вы не хотите использовать 

cookies, Вы можете сделать это в настройках своего веб-браузера, если он это 

допускает.  

Сайт использует необходимые для вебсайта cookies для того, чтобы обеспечить для Вас 

функциональность Сайта. Вы можете контролировать и удалять cookies посредством 

настроек своего браузера, однако, если Вы решите это сделать, Вы не сможете 

пользоваться всеми функциями Сайта.  

 

Сайт использует следующие cookies:  

 Google Analytics  

 Yandex Metrika  

 1C-Bitrix CMS  

http://www.polymetalinternational.com/


Функциональные cookies помогают нам настраивать, поддерживать и улучшать наши 

веб-службы, а также делать рекламу, которую Вы видите на нашем Сайте, подходящей 

именно для Вас. Сайт также следит за активностью пользователей посредством лог-

файлов, которые хранятся на наших веб-серверах. Лог-файлы включают информацию 

об IP-адресах, типах и версиях браузеров, просмотренных страницах и путях входа и 

выхода. Лог-файлы помогают нам обеспечить индивидуальную настройку параметров 

использования сайта, выявить проблемы с сервером, администрировать веб-сайт и 

приспосабливать информацию для конечного потребителя.  

Вы вправе выбрать, принимать cookies или нет. Тем не менее, они имеют важное 

значение для работы нашего Сайта, поэтому вы должны знать, что если Вы решите 

отказаться или удалить cookies, это может повлиять на доступность и 

функциональность Сайта.  

Большинство браузеров принимают файлы cookies по умолчанию. Вы можете изменить 

настройки таким образом, чтобы ваш браузер не принимал определенные файлы 

cookies или уведомлял вас перед тем, как их принять. Для этого следуйте инструкциям 

Вашего браузера, которые можно найти во вкладках «Помощь», «Инструменты» или 

«Редактирование».  

9. НАШИ КОНТАКТЫ 

 

Polymetal International plc выступает в качестве контролера, отвечающего за 

персональные данные, которые мы собираем и обрабатываем.  

Если у Вас есть вопросы или Вы беспокоитесь о том, как будут использоваться Ваши 

персональные данные, просьба связаться с директором по правовым вопросам 

кипрского офиса Полиметалла: 

Parthenonos 6, 3rd floor, office 201, 

3031, Limassol, Cyprus 

Тел. +357 255 80 90 

Мы обязуемся сотрудничать с Вами в целях достижения справедливого регулирования 

любых претензий или проблем, касающихся Вашей конфиденциальности. Однако, если 

Вы посчитаете, что мы не способны Вам помочь в решении какого-либо вопроса, Вы 

имеете право подать жалобу в орган по надзору за соблюдением законодательства о 

защите персональных данных в стране Вашего проживания с использованием веб-

сайта. 



10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ  

Вы вправе запросить у нас копию настоящего уведомления о конфиденциальности, 

используя контактную информацию, указанную выше. Мы вправе время от времени 

изменять или обновлять данное уведомление.  

Мы известим Вас в случае внесения изменений в данное уведомление о 

конфиденциальности. Если изменения, внесенные в настоящее уведомление, будут 

иметь существенное влияние на характер обработки данных или по иным причинам 

окажут на Вас значительное влияние, мы заблаговременно уведомим Вас об этом, 

предоставив возможность осуществить свои права (например, возразить против 

обработки) 

01 февраля 2019 года 


