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       ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО СОТРУДНИКАМ 

ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ДАННЫХ, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ОТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ (CRM) 
 
 
 

 
Цель настоящего письма — проинформировать Вас о процессе сбора, использования, 

передачи и защиты предоставляемых EnerSys или ее дочерним компаниям по всему миру 

(далее - «EnerSys», «Компания», «мы» или «нам») Вами (далее -  «Вы» или «Ваш» или 

«Третья сторона») или Вашим работодателем («Клиент/Поставщик») Персональных 

данных в наших системах управления отношениями с клиентами («CRM»). Все другие 

термины с заглавной буквы, используемые в настоящем письме, но не имеющие 

определений, определены в Общем регламенте ЕС о защите персональных данных 

2016/679 («GDPR»). GDPR и его положения о защите данных и личной информации 

применяются только к резидентам Европейского союза, находящимся в пределах 

Европейского союза. 

 
Контролером Ваших Персональных данных являются компания EnerSys и полностью 

принадлежащая ей дочерняя компания EnerSys Delaware Inc., офис которой находится по 

адресу 2366 Bernville Road, Reading, PA 19605. 

 
1. Сбор персональных данных. 

 
Мы обрабатываем следующие категории Персональных данных: 

 

o Ваше имя; 
o адрес вашей компании; 
o номера телефонов вашей компании;  
o адреса электронной почты вашей компании. 

 
Мы получаем Персональные данные либо напрямую в порядке предоставления 

информации Вами в качестве Третьей стороны, либо в качестве данных, предоставляемых 

Клиентом/Поставщиком, который: (1) был привлечен для поставки нам товаров или услуг; 

или (2) привлек нас для поставки товаров и услуг ему. 

 
2. Цели обработки Персональных данных Третьей стороны. 

 
Мы обрабатываем Персональные данные Третьей стороны с целью удовлетворения наших 

законных коммерческих интересов. В частности, нам нужны Ваши Персональные данные 

для того, чтобы мы могли выполнять свои обязательства по договору, заключенному 

между нами и таким Клиентом/Поставщиком. 

 
3. Хранение данных 

 
Указанные Персональные данные Третьей стороны мы храним только до тех пор, пока они 

необходимы нам для выполнения наших обязательств по договору, заключенному между 

нами и обозначенным Клиентом/Поставщиком. В случае расторжения или истечения срока 

действия договора с Клиентом/Поставщиком мы удаляем Ваши Персональные данные из 

наших систем. 
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4. Раскрытие ваших Персональных данных. 

 
В зависимости от характера договора между нами и Клиентом/Поставщиком нам может 

потребоваться передать или раскрыть Ваши Персональные данные: 
 

o другим компаниям или дочерним компаниям EnerSys; 
o другим поставщикам услуг, предоставляющим услуги EnerSys; 
o компетентным государственным органам, если этого требует закон; 
o профсоюзам, если этого требует закон.
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5. Международная передача данных. 
 
Нам может потребоваться передать персональные данные Третьей стороны в место, 

находящееся за пределами Европейской экономической зоны («ЕЭЗ»), в том числе в 

страны, которые не предоставляют какого-либо уровня защиты Персональных данных, 

требуемого в ЕЭЗ, например, в США. Для защиты ваших Персональных данных при их 

передаче мы приняли соответствующие меры по обеспечению безопасности, включая 

подписание соглашений о передаче данных с получателями информации. Мы также 

гарантируем, что любая передача рассматриваемых Персональных данных за пределы ЕЭЗ 

осуществляется в законном порядке в соответствии с GDPR, включая, среди прочего, 

подтверждение, что получатель сертифицирован в соответствии с Порядком обеспечения 

конфиденциальности, или между EnerSys и получателем были подписаны стандартные 

условия договора. 
 
Для получения дополнительной информации о соответствующих гарантиях безопасности 

международной передачи ваших Персональных данных или получения их копии просим 

обращаться в компанию EnerSys по адресу legal@enersys.com. Мы обработаем любой 

запрос в соответствии с любым местным законодательством и вашими правилами и 

процедурами. 

 
6. Осуществление ваших прав. 

 
Вы можете иметь право требовать доступ к вашим Персональным данным, а также 

возможность их исправления или удаления, возражать против их обработки или 

ограничивать к ним доступ. Вы также можете иметь право на получение копии ваших 

Персональных данных в машиночитаемом формате, на отправку ваших Персональных 

данных в другую организацию или право нераспространения на вас какого-либо решения, 

которое существенным образом затрагивает вас, будучи принятым исключительно в 

порядке автоматизированной обработки, включая составление профиля. Перед раскрытием 

запрашиваемой вами информации и в целях обеспечения безопасности мы можем 

попросить вас представить информацию, подтверждающую вашу личность. 

 
7. Обеспечение защиты конфиденциальности данных. 

 
С целью осуществления какого-либо из ваших прав, касающихся ваших Персональных 

данных, или если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы относительно обработки 

ваших Персональных данных, обращайтесь к нашему Ответственному сотруднику по 

защите данных или в наш юридический отдел по электронной почте legal@enersys.com или 

по адресу 2366 Bernville Road, Reading PA 19605. Мы обработаем любой запрос в 

соответствии с любым местным законодательством и вашими правилами и процедурами. 

 
8. Свяжитесь с нами. 

 
Если вы полагаете, что ваши проблемы не были надлежащим образом решены и обработка 

ваших Персональных данных нарушает GDPR, обратитесь к нам. Процедуры, описанные в 

настоящем письме, дополняют любые средства правовой защиты и процедуры разрешения 
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споров, которые могут предусматриваться EnerSys или возможны в соответствии с 

действующим местным законодательством, включая ваше право на подачу жалобы в 

надзорный орган в вашей стране. 


