УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
В настоящем Уведомлении о Конфиденциальности (которое также может
упоминаться как Политика Конфиденциальности) изложен способ обработки личных
данных наших посетителей, а также права клиента в отношении этих личных
данных.
В этом документе компания Arsen Theofanidis LLC является контролером
персональных данных клиента. Любые вопросы, которые могут возникнуть в
отношении настоящего Уведомления о Конфиденциальности, должны быть
адресованы нам в письменной форме.
Настоящее Уведомление о Конфиденциальности соответствует Общему регламенту
ЕС о защите личных данных 2016/679 («GDPR») и иными регулирующим законам
Республики Кипр.
ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ
Мы собираем ваши данные следующим образом:
1. Из информации/документов, предоставленных нам напрямую
2. Из информации/документов, предоставленных нам вашей компанией или
вашим посредником
3. Из наших зарегистрированных письменных или цифровых сообщений с вами
4. Через ваших агентов, консультантов, посредников и хранителей ваших
активов
5. Через общественные организации или другие третье лица
6. Из общедоступных источников или проверок биографических данных,
выполненных на вас
7. С визиток
8. С помощью Cookies на нашем сайте

ВИДЫ ДАННЫХ
1. Имя и контактные данные
2. Финансовая информация, например, доходы, расходы, активы и
обязательства, источники благосостояния, реквизиты банковского счета и т.д.
3. Данные аутентификации, такие как гражданство, идентификационный номер
налогоплательщика, идентификационные данные / паспортные данные,
место жительства и т. д.
4. Рекомендательные письма
5. Резюме
6. Личная информация, например,
семейное положение или личные
обстоятельства, где это уместно
7. Информация в отношении законодательства о борьбе с отмыванием денег
8. Информация о вашем публичном статусе
9. Любая другая информация, которую вы можете предоставить нам
10. Информация, которая поможет нам предложить вам лучшие услуги

ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ
1.
2.
3.
4.

Согласие клиента
Выполнение контракта
Жизненно важные интересы субъекта данных
Законные интересы контроллера данных, такие как безопасность сети и
информации, предотвращение мошенничества и т. д.
5. Общественный интерес или осуществление официальных полномочий

ПОЛУЧАТЕЛИ ДАННЫХ
1. Сотрудники фирмы связаны с GDPR
2. Поставщики услуг (банки, органы государственной власти, юридические,
финансовые учреждения), если это необходимо и целесообразно для
достижения целей, изложенных выше
3. Филиалы фирмы, партнеры, агенты, субподрядчики
4. Судебные органы или трибуналы
5. Третьи стороны, связанные с маркетингом или социальными событиями
6. Правоохранительные органы, где это необходимо и уместно
7. Регуляторы или другие государственные или надзорные агенты, имеющие
законное право или законный интерес к персональным данным
8. Государственные реестры
9. Международные получатели, исключительно для целей оказания услуг,
указанных в соглашении между Клиентом и нами. Международные обработки
данных строго подчиняются явному согласию Клиента и касаются только
стран, утвержденных Европейской Комиссией.

ПРАВА СУБЪЕКТОВ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Право быть информированным
Право доступа к своим личным данным
Право на исправление своих личных данных
Право на удаление своих личных данных, за исключением случая законного
основания для дальнейшей обработки
Право ограничивать обработку
Право на переносимость данных
Право на возражение
Право не подвергаться автоматизации принятия решений, таких как
профилирование

ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ
Компания Arsen Theofanidis LLC хранит все личные данные субъектов, которые
были собраны, в соответствии с Политикой хранения данных. компания Arsen
Theofanidis LLC создает файл защиты персональных данных для каждого клиента и
сохраняет его до тех пор, пока не будут выполнены цели, для которых были
собраны данные. После достижения этих целей, личные данные сохраняются по

нашему усмотрению в течение максимум шести (6) лет, в соответствии с
действующим законодательством Европейского Союза и Республики Кипр, а по
истечении этого срока файл уничтожен.

СОГЛАСИЕ
В соответствии с новым законодательством, субъекты данных должны иметь
возможность отозвать свое согласие в любое время, с такой же легкостью, как и при
его предоставлении. Согласие субъектов данных должно быть:
1.
2.
3.
4.
5.

Свободно предоставлено
Конкретное
Информированное
Недвусмысленное
Уравновешенное

Обратите внимание, что вы имеете право в любое время отозвать свое согласие,
отправив нам электронное письмо на следующий адрес электронной почты:
info@theofanidis.eu

МАРКЕТИНГ
Компания Arsen Theofanidis LLC может отправить вам маркетинговую рассылку или
приглашения, касающиеся наших услуг и юридической информации, которая может
вас заинтересовать. Ваши личные данные не должны передаваться третьим лицам
по коммерческим и маркетинговым причинам. Если вы хотите получать
маркетинговые уведомления от нас, пожалуйста, свяжитесь с нами по следующему
адресу электронной почты:
info@theofanidis.eu

НАРУШЕНИЯ
В крайне маловероятном случае нарушения безопасности, которое может привести
к случайному или незаконному уничтожению и/или несанкционированному
раскрытию информации о данных, Контролер данных компании Arsen Theofanidis
LLC направит письменное уведомление соответствующему Клиенту и
Уполномоченному по данным Республики Кипра в течение семидесяти двух (72)
часов, с момента осознания нарушения.
Ваша безопасность важна для нас, и поэтому компания Arsen Theofanidis LLC
создала особый механизм обнаружения нарушений. Меры, принятые нашим
сотрудником по защите данных, перечислены ниже:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Обнаружение нарушения
Отчет
Изучение
Псевдонимизация
Регулярное тестирование и оценка
Процедуры своевременного восстановления доступности и доступа в случае
технической ошибки

ОФИЦЕР ЗАЩИТЫ ДАННЫХ
Наш Офицер Защиты Данных, («DPO») является сотрудником компании Arsen
Theofanidis LLC, ответственным за сбор и обработку персональных данных,
предоставленные нашими Клиентами.
Вы можете связаться с нашим Офицером Защиты Данных, DPO, по следующему
адресу электронной почты:
info@theofanidis.eu

По любым жалобам, вы также можете обратиться к Уполномоченному по вопросам
данных Республики Кипр, на странице, указанной ниже:
http://www.dataprotection.gov.cy

ИЗМЕНЕНИЯ В ЭТОМ УВЕДОМЛЕНИИ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящее Уведомление о конфиденциальности может быть изменено в
соответствии с законами, касающимися конфиденциальности и личных данных.
Любые обновления появятся на сайте компании Arsen Theofanidis LLC.

Последнее уведомление о конфиденциальности было обновлено 1 января 2019
года.

