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СОГЛАСИЕ 

Настоящим я соглашаюсь и даю компании Primetals Technologies Austria GmbH, Turmstrasse 

44, 4031 Linz, Австрия и Primetals Technologies Ltd. - совместное предприятие Mitsubishi 

Heavy Industries партнеров, Building No. 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London, 

W4 5YA, Великобритания, свое явное согласие на отправку мне маркетинговой информации, 

а также на обработку и передачу персональных данных обо мне для этой цели, как описано 

ниже. 

 

Предмет согласия 

Я хотел бы получать маркетинговую информацию о продуктах и услугах (например, 

новостную рассылку, приглашения на различные мероприятия, рекламу продуктов и услуг и 

т. д.) от Primetals Technologies и компаний ее Группы (совместно «Primetals Technologies») по 

электронной почте на регулярной основе. 

Следующая личная информация («Данные»), которую я предоставил непосредственно на 

веб-сайте Primetals Technologies или, если применимо, которая хранится в базе данных 

клиентов и контактов Primetals Technologies, будет использоваться с целью отправки этой 

маркетинговой информации: Персональные контактные данные (имя, фамилия, адрес 

электронной почты), технологические предпочтения. 

 

Что Primetals Technologies делает с Вашими данными 

Primetals Technologies хранит ваши Данные в программных интернет-инструментах 

различных поставщиков услуг, которые помогают быстро и прозрачно оценивать риски 

нарушения установленных правил и реагировать, если Вы хотите воспользоваться своими 

правами (см. ниже). 

Доступ к Вашим данным будет ограничен определенными сотрудниками Маркетинговой 

организации Primetals Technologies. Вы соглашаетесь с тем, что это может также включать 

доступ сотрудников определенных подразделений группы Primetals Technologies в странах 

за пределами Европейского Союза и Европейской экономической зоны. Это также означает, 

что Ваши данные могут быть переданы получателям группы Primetals Technologies в странах 

за пределами Европейского Союза и Европейской экономической зоны. Список со всеми 

возможными получателями Ваших данных можно найти 

здесь: www.primetals.com/contact/locations/ 

Кроме того, Вы соглашаетесь с тем, что поставщики программного обеспечения Primetals 

Technologies для маркетинга по электронной почте (например, инструмент новостной 

рассылки, база данных клиентов и контактов) также могут иметь доступ к Вашим данным в 

целях поддержки. Это означает, что при определенных обстоятельствах Ваши данные могут 

быть переданы на серверы в странах за пределами Европейского Союза и Европейской 

экономической зоны (например, США, Канада). В этом случае провайдеры выступают в 

качестве обработчиков данных Primetals Technologies. 

https://www.primetals.com/ru/kontakty/predstavitelstva
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Обратите внимание, что такие третьи страны за пределами Европейского Союза и 

Европейской экономической зоны могут не обеспечивать адекватный уровень защиты 

данных или гарантии (например, права субъекта данных могут не предоставляться; может 

не быть надзорного органа по защите данных и т. д.). 

В дополнение к этому, Вы соглашаетесь с тем, что данные могут использоваться 

коммерческим персоналом Primetals Technologies для вышеупомянутых целей (см. Предмет 

согласия), чтобы предоставить Вам и Вашей компании оптимальную поддержку. 

Ваши данные будут удалены из маркетингового программного обеспечения Primetals 

Technologies, если они больше не нужны для маркетинговых целей или если Вы отозвали 

свое согласие, если это не требуется по закону. 

 

Ваши права 

Что касается обработки Ваших данных, Вы имеете право доступа к своим данным и 

определенной информации, связанной с ними; право на исправление недостоверных 

персональных данных; право на удаление персональных данных; право на ограничение 

обработки данных; право на перенос данных. В случае, если требования законодательства 

были выполнены, Вы также имеете право в любое время возразить на основаниях, 

связанных с Вашей конкретной ситуацией, против обработки ваших данных, что основано на 

статье 6. 1 пункт e GDPR (обработка данных в общественных интересах) или статья 6. 1 

пункт f GDPR (обработка данных на основании законных интересов). 

Если Вы хотите воспользоваться одним или несколькими своими правами, пожалуйста, 

напишите по адресу: contact@primetals.com 

 

Отзыв Вашего согласия 

Вы имеете право отозвать свое согласие с Primetals Technologies в любое время с 

немедленным вступлением в силу и без объяснения причин, нажав на ссылку «отписаться» 

в полученных Вами электронных письмах или отправив соответствующее электронное 

письмо по адресу: contact@primetals.com. Отзыв Вашего согласия имеет последствия в 

будущем и не влияет на законность обработки данных на основе Вашего согласия до 

отзыва. 

После отзыва Вашего согласия Вы больше не будете получать маркетинговую информацию 

от Primetals Technologies на основе этого согласия. 
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