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Настоящая политика конфиденциальности информирует Вас об обработке Ваших 
персональных данных компанией Atheneum Partners GmbH, ее подразделениями и 
группами (Atheneum).  В соответствии со статьей 4 № 1 GDPR (Общий регламент по 
защите данных) понятие "Персональные данные" объединяет всю информацию, 
касающуюся или относящуюся к Вашей персоне, например, Ваше имя, 
регистрационный номер организации или табельный номер сотрудника, с помощью 
которой можно идентифицировать Вашу личность. 

 Личная информация и персональные данные 

Вступая с Вами в деловые отношения, как с Экспертом, Atheneum собирает и 
обрабатывает Вашу информацию (как в бумажном, так и в цифровом формате). 
Данные могут включать: 

• Основные данные (ФИО, ученое звание, адрес) 
• Данные организации (должность) 
• Деловые контакты и коммуникационные данные 
• Данные профиля, сертификаты, информация о школьном и 

профессиональном образовании, пройденных курсах повышения 
квалификации, языковых навыках, других квалификациях, таких как навыки 
оказания первой помощи, помощи в случае стихийного бедствия, пожара и 
эвакуации 

• Данные по заявлению (заявление, резюме, сертификаты, свидетельства о 
школьном и профессиональном образовании, дипломы) 
 

 Цели сбора и обработки информации 

Atheneum собирает, обрабатывает и использует Ваши персональные данные 
исключительно в целях направления Вас в качестве Эксперта к клиентам Atheneum 
и в бизнес-целях, обеспечивающих нашу деловую деятельность, которая связана с 
Вашими отношениями с нашей компанией. Сюда входит: 



• Обработка заявлений, например, регистрация на платформе Atheneums Expert 
• Оформление и прекращение отношений с Экспертом 
• Осуществление и исполнение прав и обязанностей, вытекающих из закона 

или соглашения 
• Определение результатов деятельности и результативности менеджмента 
• Определение сборов и комиссий 
• Соблюдение требований законодательства, например, налогового 

законодательства 
• Внутренние административные и организационные цели 
• Обеспечение безопасности и защиты методов обработки и данных от 

несанкционированного доступа, фальсификации и несанкционированного 
использования 

• Защита объектов, оборудования и активов компании от кражи и иного 
ущерба 

Ваши данные будут обрабатываться в целях, отличных от указанных, только если 
такая обработка соотноситься с целями экспертных отношений. Мы сообщим Вам о 
такой обработке Ваших данных и, при необходимости, запросим Ваше согласие на 
это. 

 Ваши права на конфиденциальность  

Ваши права регламентированы Главой III (ст. 12 и далее) Общего регламента по 
защите данных (GDPR). В соответствии с этим регламентом, Вы имеете право быть 
проинформированы о том, какие Ваши персональные данные хранятся, сколько они 
будут храниться, с какой целью они обрабатываются, как и в каких случаях они 
передаются третьим лицам. 

Ваше право доступа дает Вам также возможность получать выписки или копии 
соответствующих документов. Если данные неверны или больше не требуются в 
целях, в которых они были собраны, Вы можете запросить их исправление, удаление 
или ограничение. Насколько это предусмотрено процедурами обработки, Вы также 
можете просмотреть свои данные самостоятельно и при необходимости исправить 
их. 

В случае возникновения у Вас конкретной личной ситуации, которая приводит к 
недопустимости или нежелательности обработки Ваших персональных данных, Вы 
можете выразить свое возражение против обработки, если обработка 
осуществляется в виду соблюдения законных интересов компании. В таком случае 
мы будем обрабатывать Ваши данные только при наличии особых, насущный 
интересов. 

Если у Вас есть вопросы о Ваших правах, пожалуйста, свяжитесь с компанией или 
сотрудником по защите внешних данных. 

 Правовая основа для обработки Ваших персональных данных 



Правовая основа для обработки Ваших персональных данных базируется на 
законных интересах компании в соотв. со Ст. 6 абз.1 f) GDPR (Общего регламента по 
защите данных). 

Законными интересами могут быть, например, внутренние организационные и 
административные цели, защита объектов, оборудования и активов компании, а 
также аппаратуры по обработке данных и сами данные. Обработка Ваших данных 
разрешена, если защита Ваших интересов, основных прав и свобод не имеет 
превалирующей силы. 

В отдельных случаях, мы можем также запросить Ваше согласие на обработку или 
передачу данных. Ваше согласие в этих случаях является добровольным и может 
быть в любое время отозвано Вами на будущее, если не было согласовано иное. 
Несогласие или возможного последующего отзыва согласия на обработку Вашей 
персональной информации не будет иметь для Вас никаких негативных 
последствий. 

Передача Вашей личной информации третьим лицам 

Ваши персональные данные будут переданы или раскрыты внешним организациям 
только в тех случаях, когда это предписано правовыми нормами или требуется для 
выполнения договорных отношений с Вашим участием (например, в налоговые 
органы, банки, аудиторские компании) или если Atheneum или внешняя 
организация, имеет законный интерес в вышеуказанном смысле, в тех случаях, когда 
передача данных разрешена в соответствии с законами о защите данных. 

Ваши личные данные и информация также могут быть раскрыты Atheneum 
уполномоченным агентам и подрядчикам, которые предоставляют нам услуги, 
включая страховщиков и консультантов, в законных целях, если это разрешено в 
соответствии с положениями закона «О защите данных». Если для этого требуется 
Ваше согласие или другая информация, мы заблаговременно запросим Ваше 
согласие или сообщим Вам. Ваши персональные данные также могут быть переданы 
сервисным компаниям с целью выполнения задач по обработке данных, например, 
для проведения автоматизированной обработки персональных данных или учета 
заработной платы. При этом мы обязуемся соблюдать законы о защите данных. 

В связи с этим, был определен конкретный круг лиц, которые имеют ограниченные 
права доступа к Вашим данным. Передача или раскрытие Ваших данных 
осуществляется только в объеме, необходимом для этих целей, с соблюдением 
соответствующих правил защиты данных. При передаче данных или раскрытии 
информации в третьих странах, учитываются дополнительные условия. В 
соответствии с этими правилами, Atheneum и процессинговый орган заключили 
контракт в соответствии с GDPR согласно стандартным договорным положениям ЕС. 

На основании такого соглашения централизованная обработка персональных 
данных осуществляется в соответствии с законодательством о защите данных. 



  

Ответственные за обработку персональных данных  

Компетентным и ответственным органом по сбору, обработке и использованию 
Ваших персональных данных является Atheneum Partners GmbH , располагающаяся 
в Федеративной Республике Германия, если не заключены другие договорные 
соглашения. 

Персональные данные хранятся и обрабатываются в системах обработки 
персональных данных. Техническая установка спроектирована таким образом, что 
только узкий круг уполномоченных лиц имеет право доступа, и любой другой 
доступ в соответствии с работой техники исключается. 

  

Претензии и жалобы, связанные с обработкой Ваших персональных данных 

Если у Вас возникла обеспокоенность или какие-либо вопросы по поводу обработки 
Вашей личной информации, Вы можете связаться с Atheneum. Однако Вы также 
можете обратиться к сотруднику по защите данных компании или в надзорный 
орган по защите данных по указанным ниже контактам. 


