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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ В КОМПАНИИ «KORADO, a.s.» 

 
 
Уважаемые клиенты, деловые партнеры, посетители веб-сайта и соискатели работы! Этим 
документом мы информируем Вас об условиях и обстоятельствах обработки Ваших 
персональных данных в нашей компании, об обеспечении защиты персональных данных и 
о Ваших правах, связанных с обработкой этих данных.  
 
При обработке Ваших персональных данных мы заботимся о соблюдении законодательства 
Европейского Союза, в частности, Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 
от 27 апреля 2016 года (Общий регламент о защите персональных данных, далее только 
«GDPR»), и о соблюдении соответствующего национального законодательства, в частности, 
Закона об обработке персональных данных (закон № 110/2019 Свода законов).  
 
Эта информация об обработке персональных данных (далее только «Информация») объясняет, 
какие персональные данные наша компания собирает от Вас или о Вас, посредством общения с 
Вами, в связи с использованием Вами продуктов и услуг, которые мы Вам предоставляем, или в 
связи с другими деловыми отношениями между нами. Эта информация также объясняет, какую 
личную информацию мы получаем от других лиц или источников и как мы используем эту 
информацию. 
 
В дополнение к этой сводной Информации Вы также найдете некоторые сведения об обработке 
Ваших персональных данных в документах, которые мы предоставляем Вам в рамках взаимного 
общения, в частности, в договорной документации. 
 
Со временем могут измениться соответствующие правовые нормы или могут измениться наши 
условия, процедуры и методы обработки и защиты Ваших персональных данных. Мы всегда 
будем информировать Вас о них путем обновления данной Информации, если только изменение 
не требует, чтобы мы также сообщали Вам об этом в форме индивидуального сообщения 
(письмом или по электронной почте).  
 
Данная версия Информации об обработке персональных данных действительна и в силе к 1 
октября 2021 г. Актуальная редакция этого документа опубликована на веб-сайте 
https://www.korado.cz/. 
 
 

I. Общая информация 
 
 

a.  Личность и контактные данные контроллера данных  
 
Контролером Ваших персональных данных является компания «KORADO, a.s.», ИН 25255843, 
с юридическим адресом Бржи Губалку 869, 560 02 Ческа Тржебова, зарегистрированная 
в Торговом реестре, администрированном Областным судом в г. Градец Кралове, номер дела Б 
1500 (далее только «компания»).  
 
Вы можете связаться с компанией по вопросам защиты персональных данных и их 
обработки по указанному выше адресу ее зарегистрированного юридического адреса или 
по адресу электронной почты: 
proti.korupcni.linka@korado.cz или при посредничестве официального ящика электронной 
почты с идентификатором: kpsetqz.  
 
Компания не обязана назначать сотрудника по защите персональных данных. Следовательно, 
данная позиция в компании не была создана. Компания является материнской компанией группы 

https://www.korado.cz/
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KORADO. В некоторых исключительных случаях Ваши персональные данные могут 
обрабатываться другими членами группы KORADO в качестве обработчиков.  

 
 

b. Общие принципы обработки персональных данных  
 
При обработке персональных данных мы уважаем Ваши права, соблюдая, в частности, 
следующие принципы: 
 

• персональные данные обрабатываются правильным, законным и прозрачным образом;  

• сбор персональных данных осуществляется исключительно в законных целях, и обработка 
осуществляется способом, совместимым с этими целями;  

• при обработке персональных данных мы ограничиваемся минимумом, необходимым для 
выполнения указанных целей;  

• мы принимаем все разумные и доступные меры для обеспечения безопасности 
персональных данных при их обработке;  

• мы обрабатываем только точные и обновленные персональные данные; мы исправляем или 
удаляем неточные или избыточные данные;  

• персональные данные хранятся в течение срока, необходимого для целей, для которых 
данные обрабатываются;  

• обработка персональных данных осуществляется только таким образом, который 
обеспечивает надлежащую безопасность персональных данных, в том числе их защиту 
с помощью соответствующих технических и организационных мер от несанкционированной 
или незаконной обработки, случайной утраты, уничтожения или повреждения.  

 
 

c.  Категории обрабатываемых персональных данных (Какие персональные данные 
мы обрабатываем?)  

 
В поставленных нами целях мы обрабатываем, в частности, следующие категории персональных 
данных:  
 

• идентификационные и адресные данные: имя, фамилия, должность, дата рождения, адрес 
(место жительства, адрес доставки или другой контактный адрес), физического лица-
предпринимателя также фирменное наименование или дополнение к названию, 
местонахождение предпринимательской деятельности и идентификационный номер;  

• электронные контактные данные: телефон, мобильный телефон, факс, адрес электронной 
почты, идентификатор официального ящика электронной почты;  

• другие электронные данные: IP-адрес, данные о местоположении, данные, передаваемые 
из браузера клиента и т.д.;  

• другие персональные данные, необходимые для исполнения договора: номер банковского 
счета, сумма счета-фактуры и т.д.;  

• информация о кредитоспособности и благонадежности: записи о выполнении платежных 
обязательств, в том числе информация из публичных реестров.  

 
Персональный идентификационный номер  
Мы будем обрабатывать Ваш персональный идентификационный номер только в том случае, 
если Вы добровольно предоставите его в договоре или в другом месте, или, если это требуется 
законной нормой. В случае, если Вы предоставляете нам информацию о своем персональном 
идентификационном номере на основании или в связи с заключенным договором, Вы, как 
носитель этого персонального идентификационного номера в смысле статьи 13c, пункт 1 Закона 
№ 133/2000 Свода законов, согласны с целью использования нами персонального 
идентификационного номера для целей регистрации договоров, предоставленного выполнения 
и защиты наших прав, для его архивирования, обработки и использования его в соответствии 
с этой целью. 
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d. Источники получения персональных данных (Где и как мы получаем персональные 
данные?)  

 
Мы получаем Ваши персональные данные в первую очередь от Вас, от третьих лиц, из 
общедоступных источников или в результате нашей собственной деятельности. Мы получаем 
персональные данные непосредственно от Вас, в частности, в контексте переговоров 
о заключении договора и в дальнейшем в ходе его исполнения или в любой форме общения 
между нами (лично, письменно, по телефону, в электронном виде - в частности, по электронной 
почте, при регистрации на веб-сайте и т.д.). Мы собираем персональные данные от третьих лиц 
в первую очередь в тех случаях, когда эти третьи лица вступают в договорные отношения между 
нашей компанией и Вами (различные виды посредников). Кроме того, мы можем получить их от 
органов государственного управления или других третьих лиц при выполнении юридических 
обязательств или на основании специальных правовых норм. В случаях, когда мы реализуем 
наши законные интересы, в частности, наш интерес действовать осмотрительно, мы также 
можем получать Ваши основные данные и некоторые другие данные так же и из публичных 
источников - из публичных регистров, например, из реестра предпринимательской деятельности, 
кадастра недвижимости, реестра неплатежеспособности или из центрального реестра 
исполнения и т.п., а также, возможно, из социальных сетей (если Вы сами разместите там свои 
данные). В результате нашей собственной деятельности мы получаем Ваши персональные 
данные при оценке данных, которые Вы предоставляете нам в связи с использованием наших 
продуктов и услуг. 

 
 

e. Цель обработки персональных данных  
 
Мы используем и обрабатываем полученные персональные данные только с определенной 
целью и в объеме, необходимом для этой цели. В частности, в зависимости от характера наших 
с Вами отношений, мы обрабатываем персональные данные для следующих целей:  

• заключение договора, исполнение договора, ведение Ваших дел;  

• выполнение наших юридических обязательств;  

• преследование и защита наших законных интересов;  

• маркетинговые цели.  

 

 

f. Правовое основание для обработки персональных данных  
 
Для обработки Ваших данных мы всегда должны иметь хотя бы одно из следующих правовых 
оснований (законные основания для обработки):  
 

• Ваше согласие на обработку Ваших персональных данных;  

• необходимость обработки персональных данных для исполнения договора;  

• выполнение юридического обязательства;  

• законные интересы нашей компании, за исключением случаев, когда Ваши интересы или 
Ваши основные права и свободы имеют приоритет над нашими интересами.  

 

Наиболее распространенным правовым основанием для обработки будет необходимость 
обработки персональных данных для выполнения договора, который мы заключаем с Вами, и 
выполнения нашего юридического обязательства.  
В ходе наших договорных или иных отношений могут возникнуть ситуации, связанные 
с обработкой Ваших персональных данных, которые мы не сможем использовать в 
определенных целях без Вашего согласия. Мы отдельно проинформируем Вас о таких ситуациях 
и предложим Вам возможность дать нашей компании согласие на использование Ваших 
конкретно определенных персональных данных для конкретно описанной цели в течение 
заранее определенного периода времени. Предоставление согласия исключительно на Вашем 
усмотрении. Если без предоставления Вашего согласия мы не сможем предоставить некоторые 
из наших услуг или продуктов, Вы будете уведомлены об этом заранее. Конечно, Вы можете 
изменить свое решение в любое время и отозвать данное согласие. Отзыв согласия не влияет 
на законность обработки данных на основании согласия, которое было дано до его отзыва.  
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Конкретные законные интересы нашей компании, которые также могут стать правовым 
основанием для обработки Ваших персональных данных, всегда будут зависеть от типа нашего 
сотрудничества или характера наших отношений. Как правило, это будет законный интерес 
в защите наших прав, интерес в обработке данных для статистических целей, интерес 
в обеспечении нашей информационной или иной безопасности и т.д. 
 
 

g. Передача персональных данных третьим лицам (получателям), передача 
персональных данных за границу  

 
Обработка Ваших персональных данных осуществляется как самой нашей компанией, так и 
через третьих лиц, так называемых обработчиков персональных данных. Мы всегда стараемся 
выбирать в качестве обработчиков достаточно надежных лиц. Со всеми нашими обработчиками 
мы всегда заключаем письменное соглашение об обработке персональных данных, которое 
содержит гарантии безопасности Ваших персональных данных.  
Мы можем раскрывать Ваши данные третьим лицам в качестве контролеров только в тех случаях, 
когда это требуется или разрешено нам законной нормой или с Вашего согласия. Затем мы будем 
передавать персональные данные только в обычно принятом объеме обработчикам или другим 
получателям - поставщикам внешних услуг (как правило, услуг программирования или других 
услуг технической поддержки, поставщикам компьютерных систем, серверных услуг, 
поставщикам услуг рассылки электронной почты и архивирования), операторам (резервных) 
серверов или операторам технологий, которые обрабатывают их с целью обеспечения 
функциональности соответствующих услуг, или другим членам группы KORADO. Кроме того, мы 
можем раскрывать Ваши персональные данные в объеме, строго необходимом юридическим, 
экономическим и налоговым консультантам и аудиторам, которые обрабатывают их с целью 
предоставления консультационных услуг. Персональные данные, относящиеся к должникам, 
также могут быть раскрыты компаниям, предоставляющим страхование дебиторских 
задолженностей или другим компаниям с целью взыскания дебиторских задолженностей. По 
запросу или в случае подозрения в незаконной деятельности персональные данные также могут 
быть переданы органам государственного управления. 
GDPR ограничивает передачу персональных данных за границу за пределы ЕС. В соответствии 
со стандартной практикой, наша компания не передает персональные данные в страны за 
пределами ЕС. Однако может случиться так, что Ваши персональные данные будут 
обрабатываться в компьютерной системе, серверы которой расположены за пределами 
территории ЕС, хотя мы стараемся избегать таких ситуаций. В таком случае мы бы выбрали 
в качестве договорного партнера компанию, которая отвечает условиям, утвержденным 
Европейской комиссией для безопасной передачи данных. Если бы мы передавали Ваши 
персональные данные за пределы ЕС, мы, при необходимости, соответствующим образом 
проинформируем Вас об этом. 
 

h. Способ обработки и защита персональных данных  
 
При обработке персональных данных наша компания всегда действует таким образом, чтобы 
Ваши персональные данные были надлежащим образом защищены и не могли быть 
использованы не по назначению.  
Обработка Ваших персональных данных может быть как ручной, так и автоматизированной. 
Автоматизированная обработка происходит в информационных системах нашей компании или 
в информационных системах наших обработчиков. Однако мы не принимаем никаких решений, 
основанных исключительно на автоматизированной обработке, включая профилирование, 
которые имели бы для Вас юридические последствия.  
Ваши персональные данные в первую очередь обрабатываются соответствующими 
сотрудниками нашей компании, которым доступ к персональным данным необходим для 
выполнения своих трудовых обязанностей и которые обязаны сохранять конфиденциальность 
всех фактов и данных, о которых они узнают в ходе своей работы. Кроме того, сотрудники наших 
обработчиков также имеют доступ к Вашим персональным данным, только в объеме, 
необходимом для выполнения их деятельности для нашей компании. 
 
 

i. Срок, в течение которого мы будем обрабатывать Ваши персональные данные  
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Наша компания хранит Ваши личные данные в течение времени, строго необходимого для 
предоставления продуктов и услуг, завершения запрошенных транзакций или для других 
необходимых целей, таких как соблюдение наших юридических обязательств, договорных 
обязательств, как разрешение споров и юридическое обеспечение выполнения заключенных 
соглашений. Эти потребности различаются в зависимости от типа предоставляемого продукта 
или услуги, типа договорных отношений, и поэтому фактический срок хранения данных может 
существенно отличаться.  
Однако всегда верно то, что мы собираем только те Ваши данные, которые нам абсолютно 
необходимы для конкретной цели, и мы не храним Ваши данные дольше, чем это предусмотрено 
законными нормами или разумно с точки зрения цели обработки. При определении разумности 
срока обработки персональных данных мы основываемся, в частности, на следующих аспектах: 
(i) продолжительность срока исковой давности, (ii) вероятность предъявления судебных исков, 
(iii) обычную практику на рынке, (iv) вероятность и значимость нам угрожающих рисков и (v) 
возможные рекомендации надзорных органов.  
Мы храним данные, которые мы обрабатываем на основании Вашего согласия, если таковое 
имеется, в течение периода времени, в течение которого согласие действительно предоставлено 
нам. В целях документального подтверждения выполнения наших обязательств в соответствии 
с положениями о защите персональных данных мы также можем хранить информацию о том, как 
мы получили согласие и на что оно было дано, или когда и как оно было отозвано, в течение 
разумного периода времени (обычно не более 4 лет).  
В исключительных случаях, например, в ходе судебного разбирательства, мы можем хранить 
документы, содержащие Ваши персональные данные, в течение более длительного периода 
времени для защиты наших законных интересов. Это особенно случаи, когда мы должны были 
бы представить эти документы в качестве доказательства в судебном разбирательстве, 
административном разбирательстве или с целью исполнения решения (принимая во внимание 
сроки исковой давности в соответствии с действующим Гражданским кодексом, например, 
в связи с предоставленными гарантиями). 

 
 

j. Ваши права на обеспечение защиты персональных данных  
 
В любой момент обработки Ваших персональных данных Вы можете воспользоваться 
следующими правами:  
 

• правом на доступ к Вашим персональным данным и получение копии персональных данных, 
которые мы обрабатываем в отношении Вас,  

• правом на исправление и дополнение Ваших персональных данных, если Вы обнаружите, 
что мы обрабатываем неверные или неточные персональные данные о Вас,  

• правом на удаление Ваших персональных данных при соблюдении условий, 
предусмотренных законными нормами,  

• правом на ограничение обработки Ваших персональных данных, когда мы по Вашему 
запросу можем ограничить обращение с Вашими персональными данными при 
определенных условиях, установленных законными нормами,  

• правом на передачу Ваших персональных данных другому контроллеру, если мы 
обрабатываем Ваши персональные данные на основании Вашего согласия или в целях 
выполнения договора, и в то же время обработка является автоматизированной,  

• правом возражать против обработки персональных данных, если персональные данные 
обрабатываются в целях соблюдения законных интересов нашей компании. Если Вы 
возражаете, мы не будем обрабатывать Ваши персональные данные, пока не 
продемонстрируем веские причины для обработки, которые преобладают над Вашими 
интересами или правами и свободами, или для установления, осуществления или защиты 
юридических требований. В случае обработки персональных данных для предложения 
наших продуктов и услуг, мы немедленно прекратим обработку Ваших персональных данных 
на этом основании после подачи возражения.  

 

Если мы получим запрос на осуществление Вашего вышеупомянутого права, мы сообщим Вам 
о принятых мерах без неоправданной задержки и в любом случае в течение одного месяца 
с момента получения запроса. При необходимости этот срок может быть продлен еще на два 
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месяца с учетом сложности и количества запросов. Наша компания не обязана выполнять запрос 
полностью или частично в определенных случаях, предусмотренных GDPR. Это будет иметь 
место, в частности, если запрос будет явно необоснованным или непропорциональным, 
особенно потому, что он повторяется. В таких случаях мы можем (i) потребовать разумную плату, 
которая учитывает административные расходы, связанные с предоставлением запрашиваемой 
информации или с сообщением о выполнении запрошенных действий, или (ii) отказать 
в выполнении запроса. Если мы получим вышеуказанный запрос, но у нас возникнут 
обоснованные сомнения в личности заявителя, мы можем попросить его предоставить 
дополнительную информацию, необходимую для подтверждения его личности. Мы будем 
хранить информацию о том, что Вы воспользовались своими правами у нас и как мы обработали 
Ваш запрос в течение разумного периода времени (обычно 3-4 года) с целью документирования 
этого факта, для статистических целей, для улучшения наших услуг и для защиты наших прав.  
Вы не обязаны предоставлять нам свои персональные данные. В конкретных ситуациях мы 
всегда будем информировать Вас о том, является ли предоставление персональных данных 
юридическим или договорным требованием и обязаны ли Вы предоставлять персональные 
данные. Кроме того, мы информируем Вас, какие из Ваших персональных данных необходимы 
для заключения соответствующего договора или предоставления услуги или использования 
продукта, а Ваш отказ, если таковой имеется, приведет нас к выводу, что мы не сможем 
предоставить Вам предлагаемый продукт или услугу или заключить с Вами соответствующий 
договор.  
Также может случиться, что Ваши данные записаны неверно или устарели. По Вашему запросу 
мы, конечно же, исправим или дополним их. Если в Ваших данных пройдут изменения, 
пожалуйста, сообщите нам об этих изменениях, чтобы мы могли должным образом обновить 
Ваши данные, которые мы обрабатываем. 
 
Если Вы считаете, что мы незаконно обрабатываем Ваши персональные данные или 
иным образом нарушаем Ваши права, Вы имеете право подать жалобу в надзорный орган 
(Управление по защите персональных данных, Пплк. Сохора 27, 170 00 Прага 7) или право 
требовать судебной защиты. 

 

 

II. Дополнительная информация об обработке персональных данных  
 
Следующая дополнительная информация обобщает другие принципы обработки и защиты 
данных, применимые к некоторым конкретным случаям. Если в данной дополнительной 
информации не указано иное, общая информация, изложенная в Статье I, будет продолжать 
действовать в полном объеме.  
 
 

a. Договорные партнеры (физические лица)  
 
Категории обрабатываемых персональных данных  
Если Вы являетесь нашим актуальным или потенциальным договорным партнером, наша 
компания будет обрабатывать также и другие данные, помимо вышеперечисленных, например, 
данные, указанные в договоре, выставленные и оплаченные (подлежащие оплате) суммы, 
данные о текущей работе и общении с Вами или Вашими сотрудниками. В связи с общением с 
Вами мы также можем хранить некоторые технические данные, например, время сообщения и 
IP-адрес, с которого оно было отправлено. Если Вы являетесь нашим потенциальным 
договорным партнером (предпринимателем), мы можем обрабатывать данные, полученные из 
открытых источников (например, с Вашего веб-сайта или размещенных Вами рекламных 
объявлений), чтобы иметь возможность связаться с Вами по телефону с предложением услуг. 
Мы можем хранить такие основные данные в нашей CRM-системе для дальнейших контактов.  

 
 
 

Цель обработки персональных данных  
Основной целью обработки персональных данных будет заключение и выполнение заключенного 
договора. В этом контексте данные также будут использоваться для учета и надлежащего 
выполнения договорных отношений, для контроля деятельности наших сотрудников, 



Приложение 1 к 09-14 TOP Обработка персональных данных 
сотрудников  10/2021
  Страница 7 

в статистических целях, для дальнейшего развития наших услуг, либо услуг, предусмотренных 
заключенным договором, либо наших внутренних административных процедур, для взыскания 
дебиторских задолженностей и для защиты наших прав и прав третьих лиц (например, других 
договорных партнеров), в частности, от противоправных действий. Данные (в частности, данные, 
полученные при общении с партнером, такие как IP-адрес и время общения) также будут 
использоваться в целях IT-безопасности. Кроме того, персональные данные будут 
использоваться в целях выполнения наших юридических обязательств, в частности, 
в соответствии с положениями, регулирующими бухгалтерский и налоговый учет, положениями 
о защите данных (как Ваших, так и тех, кто действует от Вашего имени), положениями 
о регулировании рекламы и т.д., а также в целях прямого маркетинга (отправки предложений 
о других наших продуктах и услугах).  

 
 

Правовое основание для обработки персональных данных  
Правовым основанием для обработки Ваших данных является необходимость выполнения 
договора (включая взыскание понесенных убытков), защита наших законных интересов (учет 
договорных отношений, защита от незаконной деятельности, включая IT-безопасность, 
дальнейшее развитие продуктов или услуг, статистические цели, обработка для прямого 
маркетинга) и законных интересов третьих лиц (в частности, других договорных партнеров, 
участвующих в выполнении договора), а также выполнение юридических обязательств 
(в частности, предотвращение незаконной деятельности, выполнение требований в 
соответствии с положениями о защите персональных данных, ведение бухгалтерского учета и 
выполнение обязательств в соответствии с налоговым законодательством). 

 
Прямой маркетинг  
Мы также можем обрабатывать данные о наших потенциальных, нынешних или прошлых 
партнерах с целью так называемого прямого маркетинга, который обычно заключается 
в отправке сообщений электронной почты или в телефонных контактах с предложениями 
продуктов или услуг, аналогичных тем, которые Вы приобрели у нас. Отправка предложений не 
ограничена по времени, однако, если Вы выразите желание, чтобы мы больше не присылали Вам 
такие предложения, мы не будем их Вам присылать. Тем не менее, мы продолжим обрабатывать 
основные данные об отправках в течение разумного периода времени, чтобы 
продемонстрировать, почему мы отправили Вам эти предложения. Мы не будем передавать 
Ваши данные каким-либо третьим лицам с целью отправки Вам предложений (за исключением 
наших субподрядчиков-обработчиков, которые будут выполнять обработку для нас).  
Мы можем посылать Вам коммерческие сообщения на Ваш адрес (включая электронную почту) 
в соответствии с положениями статьи 7, Закона № 480/2004 Свода законов, с Вами могут 
связаться по незапрашиваемой прямой почтовой рассылке, содержащей коммерческие 
сообщения, касающиеся нашей продукции, торговли и услуг. Вы можете отказаться от такой 
отправки в любое время, предпочтительно отписавшись от дальнейшей рассылки сообщений по 
ссылке, которая обычно будет включена в них для этой цели, или связавшись с нами по нашему 
юридическому адресу компании, или отправив электронное письмо по адресу info@korado.cz. 
Такой отказ не влияет, если Вы явно не укажете иное, на отправку других типов коммерческих 
сообщений, кроме тех, на которые Вы отвечаете. 

 
 

b. Контактные лица наших договорных партнеров  
 
В рамках обработки персональных данных текущих или потенциальных договорных партнеров 
мы также обрабатываем данные об их контактных лицах (например, об уставных органах или 
сотрудниках). Так обычно обрабатываются данные об имени и фамилии таких лиц, их адресе 
электронной почты, должности, номере телефона и, возможно, протоколах встреч с ними. Эти 
данные обрабатываются в тех же целях, в том же объеме и в течение того же срока, что и данные 
договорных партнеров. Отдельные сотрудники нашей компании могут вести собственные списки 
контактных лиц, например, в телефонных справочниках или каталогах визитных карточек. 
Телефонные номера, с которыми осуществлялась связь с устройств компании, также хранятся 
в течение разумного периода времени с целью надлежащего выставления счетов за 
телекоммуникационные услуги, защиты наших прав и, в соответствующих случаях, для различия 
между личными и рабочими звонками. Однако, помимо системных администраторов, доступ 
к таким данным имеют только те сотрудники, с устройств которых происходило общение. 
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c. Соискатели работы  
 
Категории обрабатываемых персональных данных  
Если Вы являетесь соискателем работы в нашей компании, то помимо основных персональных 
данных (идентификационных и контактных данных) мы также будем обрабатывать данные из 
Вашего резюме, такие, как данные о Вашем образовании, предыдущем опыте работы, знании 
языков и т.д. Кроме того, мы можем обрабатывать данные о Ваших рекомендациях с предыдущих 
мест работы или контактные данные Ваших бывших коллег или работодателей, которые Вы 
можете предоставить нам и при этом дать согласие на то, чтобы мы связались с ними. В связи 
с личной встречей или телефонным разговором с Вами мы также можем отметить, какое 
впечатление Вы произвели на нас или насколько Ваша манера поведения соответствует данным 
в Вашем резюме.  
Если мы свяжемся с Вами без Вашего предварительного согласия, мы будем делать это только 
на основании данных, которые Вы опубликовали для этой цели (например, через Ваш профиль 
LinkedIn, в Вашем собственном рекламном объявлении и т. д.).  
В связи с Вашим ответом на объявление о вакансии на нашем веб-сайте мы также можем хранить 
некоторые технические данные, такие как время Вашего ответа и IP-адрес, с которого он был 
отправлен. 
 
Источники сбора персональных данных и способ их обработки  
В первую очередь, мы будем получать данные непосредственно от Вас в рамках нашего 
общения, в какой бы форме оно ни происходило (в этих случаях, как правило, это может быть 
ответ на рекламное объявление, заполнение формы на веб-сайте и т.д.).  
В некоторых случаях (для заполнения специализированной вакансии) мы можем получить Ваши 
контактные данные и другую информацию из общедоступных источников, таких как LinkedIn или 
веб-сайты jobdnes.cz или jobs.cz, через которые можно обмениваться резюме (в рамках таких 
сервисов резюме передаются с Вашего согласия).  
После того, как мы свяжемся с Вами, с Вашего согласия, мы включим Вас в соответствующую 
процедуру отбора на данную должность или в нашу базу данных соискателей. Если Вы не 
согласны, мы не будем обрабатывать Ваши данные таким образом и с такой целью. Однако мы 
можем хранить основную информацию о том, что мы связались с Вами и почему, в течение 
разумного периода времени. Вы можете в любое время отозвать свое согласие на участие в 
процедуре отбора (в идеале, направив соответствующее сообщение контактному лицу из отдела 
кадров нашей компании).  
Для соискателей работы мы также используем веб-сайт https://www.korado.cz/kariera.html.  
Если Вы успешно пройдете процедуру отбора и станете сотрудником нашей компании, 
предоставленные Вами данные (особенно Ваше резюме) могут стать частью Вашего личного 
дела. 

 
Цель обработки персональных данных  
Ваши персональные данные будут использоваться в первую очередь для подбора подходящего 
кандидата на должность в рамках текущих процедур отбора (включая внешнее сотрудничество). 
Мы также будем использовать Ваши основные идентификационные данные в целях защиты прав 
нашей компании или третьих лиц от любых противоправных действий, которые могут быть 
осуществлены в рамках такой деятельности, а также для обеспечения IT-безопасности нашего 
веб-сайта и сети.  
Мы также будем использовать данные о том, как Вы предоставили нам свое согласие или 
основные данные о Вас и о том, как мы получили данные о Вас, для выполнения наших 
юридических обязательств, в частности, обязательств в соответствии с положениями о защите 
персональных данных (подтверждение Вашего согласия на обработку данных и т.д.) и, возможно, 
в целях, связанных с проверкой выполнения договоров, заключенных с операторами 
вышеуказанных сервисов по обмену резюме.  
Предоставляя персональные данные (например, отвечая на рекламное объявление или 
заполняя форму на веб-сайте) или соглашаясь на участие в процедуре отбора, Вы разрешаете 
нашей компании использовать Ваши персональные данные для выбора подходящего кандидата 
на должность в рамках текущей процедуры отбора или же в рамках другой текущей процедуры 
отбора на сопоставимую должность. Если мы захотим использовать Ваши персональные данные 
также в рамках замещения других должностей или для будущих процедур отбора, мы попросим 
Вашего согласия на такое использование. 
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Правовое основание для обработки персональных данных  
Правовым основанием для вышеуказанной обработки является Ваше согласие (с целью 
включения Вас в процедуру отбора или в нашу базу данных резюме для предложения Вам 
вакансий в будущем) и законные интересы нашей компании (особенно в случае первоначального 
получения контактов на Вас иначе, чем с Вашего согласия). Обращаем Ваше внимание, что 
предоставление персональных данных для обработки с Вашего согласия является 
добровольным с Вашей стороны, но без Вашего согласия мы не сможем включить Вас 
в соответствующие процедуры отбора.  
Кроме того, правовым основанием для вышеуказанной обработки является также выполнение 
юридических обязательств нашей компании, в частности, в области правил защиты 
персональных данных (Регламент ЕС № 2016/679). 

 
Период времени, в течение которого мы будем обрабатывать Ваши персональные данные  
Обработка персональных данных для основной цели, т.е. для подбора подходящего кандидата 
на должность в рамках текущей процедуры отбора, будет осуществляться до тех пор, пока мы не 
займём данную должность, и в течение приблизительно 6 месяцев после занятия должности 
(чтобы мы могли связаться с Вами с предложением этой должности в случае, если изначально 
выбранный первоначально отобранный кандидат не сможет занять эту должность, не проявил 
себя хорошо; после этого периода наше взаимное общение может архивироваться на разумный 
период времени в целях защиты наших прав или прав третьих лиц). Если мы примем Вас на 
работу, резюме и другие подобные данные о Вас станут частью Вашего личного дела, и будут 
обрабатываться нами в течение всего периода ведения этого дела.  
Для других целей, упомянутых выше (защита прав, IT-безопасность, соблюдение юридических 
обязательств), мы будем обрабатывать необходимые данные о Вас (но обычно, не 
предоставленное Вами резюме) в течение разумного периода времени. 
 

 
d. Посетители веб-сайта компании (https://www.korado.cz/)  

 
Категории обрабатываемых персональных данных  
В частности, мы обрабатываем данные о Вашей активности на нашем веб-сайте, IP-адрес, дату 
и время доступа, основное географическое местоположение и т.д.  
Если Ваши данные обрабатываются на основании Вашего согласия, мы также обрабатываем 
данные о том, как и когда было дано или отозвано согласие, включая Ваш IP-адрес, с которого 
Вы поставили галочку в соответствующем поле. 

 
Источники получения персональных данных и их обработка  
Источником персональных данных, которые мы обрабатываем о Вас, в основном является Ваша 
активность на нашем веб-сайте.  
Если нам потребуются от Вас данные, которые напрямую идентифицируют Вас или позволят нам 
связаться с Вами, мы специально запросим их от Вас.  
Мы обычно обрабатываем Ваши данные в наших собственных компьютерных системах или 
можем использовать системы третьих лиц (так называемых обработчиков).  

 
Цель обработки персональных данных  

• измерение посещаемости нашего веб-сайта  

• улучшение содержания нашего веб-сайта и его развитие  

• обеспечение безопасности наших систем и сети от внешних атак или злоупотреблений со 
стороны пользователей в соответствии с общепринятыми на рынке стандартами  

• контактирование нас в случае Вашей заинтересованности в нашей продукции 

• организация семинаров и учебных курсов 

• подача заявления на вакансию 

• организация потребительских конкурсов  

• ведение бухгалтерского учета и выполнение других юридических обязательств (например, 
документальное оформление согласия на обработку персональных данных и т.д.). 

 

Файлы сookie  
Мы используем файлы cookie или другие подобные сетевые идентификаторы на нашем веб-
сайте, чтобы различать отдельные компьютеры и индивидуальные настройки некоторых служб. 
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Файлы сookie — это небольшие текстовые файлы, которые наши серверы хранят на отдельных 
компьютерах с помощью веб-браузера. Файлы сookie можно рассматривать как память веб-
сайта, которая распознает пользователя на том же компьютере при следующем посещении. 
Файлы cookie не используются для сбора каких-либо конфиденциальных персональных данных. 
Стандартные веб-браузеры поддерживают управление файлами cookie. Для получения более 
подробной информации воспользуйтесь справкой Вашего браузера. Если в Вашем браузере 
включена функция использования файлов cookie, мы будем считать, что Вы согласны 
с использованием стандартных файлов cookie нашими серверами. 
 

 
e. Система видеонаблюдения 

 

На территории компании работает система видеонаблюдения с записью для защиты имущества. 
Записи не подвергаются дальнейшей обработке и персонализации с точки зрения персональных 
данных. Мы не обрабатываем данные с систем видеонаблюдения целенаправленно и 
используем их только в обоснованных исключительных случаях в качестве доказательств для 
защиты собственности компании. 

 

 

 

 

III.  Риски и рекомендуемая практика  
 
Любая обработка персональных данных сопряжена с определенными рисками. Они могут 
различаться в зависимости от объема обрабатываемых данных и способа их обработки. Ниже 
приведены некоторые рекомендуемые методы, которые помогут Вам лучше защитить Ваши 
данные:  
 

• Предоставляя свои персональные данные, всегда учитывайте, действительно ли 
необходимо предоставлять эти данные другому лицу. В частности, Вам следует 
внимательно отнестись к предоставлению данных, которые касаются Вашей личной жизни 
и ее аспектов, не связанных с целями, для которых Вы их предоставляете, или данных, 
предназначенных для публикации (например, Ваши комментарии к статьям и т.д.). Если Вы 
считаете, что мы запрашиваем от Вас слишком много данных, пожалуйста, свяжитесь с 
нами, и мы проверим обоснованность нашего запроса.  

• Если Вы предоставляете нам персональные данные третьих лиц (членов Вашей семьи, 
сотрудников и т.д.), опять же, подумайте, является ли такое предоставление необходимым 
и нужной. При необходимости потребуйте согласие таких третьих лиц.  

• Если кто-то из наших коллег просит Вас предоставить данные, не бойтесь спросить, 
необходимо ли это и можно ли достичь цели обработки даже без этих данных.  

• Особенно уязвимы лица моложе 18 лет. Если предоставление данных будет касаться этих 
лиц, все обстоятельства должны быть рассмотрены особенно тщательно. При этом 
необходимо учитывать, не требует ли предоставление таких данных согласия этих лиц или 
их законных представителей (например, родителей). Если Вы являетесь лицом моложе 18 
лет, мы рекомендуем Вам обсудить этот вопрос с Вашим законным представителем 
(матерью или отцом) или связаться с нами отдельно по этому поводу.  

• Если Вы входите в систему с помощью пароля, всегда используйте уникальный надежный 
пароль, который Вы не будете использовать для других устройств и доступа. Никому не 
сообщайте и не раскрывайте свой пароль. Мы никогда не попросим Вас сообщить свой 
пароль, поэтому будьте особенно осторожны с различными предложениями 
о предоставлении пароля по электронной почте, даже если они подписаны от нашего имени. 
Это, скорее всего, подделки с целью выманивания и последующего злоупотребления Вашим 
паролем.  

• Если Вы отправляете нам конфиденциальные данные, постарайтесь использовать 
безопасный способ связи, например, зашифровав файл с помощью пароля и передав 
пароль через другой канал связи.  
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• Если Вы считаете, что наша компания не выполняет все свои обязательства, произошла 
несанкционированная утечка данных или другое подобное событие, пожалуйста, сообщите 
нам об этом как можно скорее. 

 


