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Дополнительная информация о защите данных в 
соответствии со ст. 13 Общего регламента о защите 
персональных данных (DSGVO) 
 В соответствии с  

для клиентов и конечных пользователей (включая выставочные 
стенды) 

Цель обработки персональных данных 

Сохранение и обработка деловых контактных данных с целью выполнения заказов и предоставления 
информации о товарах и услугах группы компаний TRUMPF (реклама). При этом рекламирование 
может производиться как по почте, так и с помощью электронных средств на основании правомерного 
интереса ответственного лица в прямой рекламе. Если контактные данные получены на выставке, то 
это расценивается как желание установить контакт для в.н. целей. Контактные данные могут также 
использоваться для телефонных звонков с целью выяснения степени удовлетворенности. 

Деловые контактные данные обрабатываются и хранятся с целью установления деловых отношений 
и обработки заказов на продукцию группы компаний TRUMPF (ст. 6, п. 1, лит. b DSGVO), а также для 
осуществления требований закона (ст. 6, п. 1, лит c DSGVO). Кроме того, персональные данные 
используются в целях рекламы (например, для электронных писем, звонков и рассылки печатных 
материалов) (ст. 6, п. 1, лит. f DSGVO). 

Передача персональных данных 

Доступ к соответствующим персональным данным предоставляется поставщикам IT-услуг в рамках 
проведения технического обслуживания и другим компаниям, входящим и не входящим в концерн 
TRUMPF, в которых работает ответственное лицо, в целях рекламы или предоставления доступных 
услуг маркетинговыми компаниями. Персональные данные передаются другим компаниям или 
дилерам концерна TRUMPF, если это требуется для ответа на вопросы или обслуживания клиентов. 

Передача персональных данных в третьи страны за пределы ЕС происходит, когда компании, в 
которых работает ответственное лицо, обращаются к базам персональных данных из третьих стран и 
обрабатывают их, например, в целях рекламы, а также в рамках резервирования. 

Срок хранения персональных данных 

При отсутствии особого соглашения персональные данные хранятся до тех пор, пока существует 
обоюдный интерес в деловых отношениях. Как правило, этот срок не превышает пяти лет. 

Специальная информация для выставок в цифровом формате  

При использовании платформы цифровой выставки данные собираются в лог-файлы, загружаемые 
файлы и формы. Мы обрабатываем Ваши действия на цифровой выставочной площадке, а также 
Ваш интерес к определенным технологиям, продуктам и услугам в рамках нашего законного интереса 
с целью рекламы (например, для электронной почты, звонков и печатных материалов (ст. 6 сек. 1 (е) 
ВВПР). 

 


