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Уважаемые клиенты,

Настоящая Политика конфиденциальности дает общее представление о том, какие 
ваши персональные данные собираются, обрабатываются и передаются, когда 
вы пользуетесь бесплатной услугой регистрации и входа в систему OneLog AG 
(в дальнейшем именуемой «OneLog» или «мы»). Также вы узнаете о том, какими 
правами вы обладаете в рамках политики защиты информации и как вы можете этими 
правами воспользоваться.

Используя программное обеспечение OneLog, вы даете согласие на обработку ваших 
персональных данных, а также информации, не содержащей персональные данные, 
в соответствии с данной Политикой конфиденциальности и принимаете настоящую 
Политику конфиденциальности. 

Обратите внимание, все компании, внедрившие сервис OneLog (далее «аффилиро-
ванные компании»), имеют свою политику конфиденциальности, определяющую 
обработку персональных данных, соответствующую специфике каждой из них. 
Поэтому использование веб-сайтов и мобильных приложений (далее «цифровые 
сервисы») компаний, использующих OneLog, помимо данной Политики конфиден-
циальности, регулируется Политикой конфиденциальности конкретной компании, 
ссылка на которую приводится при первом использовании цифровых сервисов 
соответствующей компании. При наличии противоречий между настоящей 
Политикой конфиденциальности и положениями политики конфиденциальности 
конкретных компаний преимущество имеют последние.

Пожалуйста, регулярно перечитывайте настоящую Политику конфиденциальности, 
чтобы иметь актуальную информацию о том, что происходит с вашими персональ-
ными данными при использовании OneLog, и для того чтобы вы могли воспользо-
ваться своими правами.
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1. Что такое OneLog?

Сервис OneLog предоставляет вам возможность после однократной регистрации 
и установления личности при помощи OneLog получить доступ ко всем цифровым 
сервисам, связанным с OneLog, без дополнительной процедуры установления 
личности.

2. Кто стоит за OneLog?

Компания OneLog AG является совместным предприятием (далее «СП») Ringier AG 
(О нас – Кто мы и как с нами связаться | Ringier) и TX Group AG (TX Group - tx.group). 
Совместная компания OneLog была создана для разработки и эксплуатации общей 
системы единого использования платформ Швейцарского цифрового союза.

3. Кто несет ответственность за обработку данных? 

Ответственным лицом является OneLog AG, 
c/o Ringier AG, Dufourstrasse 23, 8008 Zürich.

В той мере, в какой к обработке наших данных применяется Общий регламент по 
защите данных (EU-DSGVO), нашим представитель в ЕС является: 

DSM Avocat à la Cour 
Renaud LE SQUEREN 
L-2146 Luxembourg 
B.P. 2648 | L-1026 Luxembourg 
eu-representative-onelog@dsm.legal

4. Как с нами можно связаться?

Связаться с нами можно несколькими способами:

Если у вас есть вопрос, касающийся защиты данных, вы можете отправить электро-
нное или обычное письмо ответственному за защиту данных специалисту OneLog 
AG:

https://www.ringier.com/about-us/
https://tx.group/en/about-us
mailto:eu-representative-onelog@dsm.legal
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Адрес электронной почты
datenschutz@onelog.ch

Почтовый адрес
OneLog AG 
c/o Ringier AG 
Datenschutz 
Dufourstrasse 23 
8008 Zürich

Если у вас возник вопрос относительно вашего аккаунта в системе OneLog, вы 
можете написать нам по электронной почте или с помощью контактной формы:

Адрес электронной почты
support@onelog.ch

Контактная форма
https://consent.onelog.ch/support

Для того чтобы воспользоваться контактной формой, вы должны ввести свое имя, 
фамилию, адрес электронной почты и ваше сообщение. Это позволит нам обработать 
ваш запрос. Предоставление других сведений является добровольным.

5. Какие данные обрабатываются при использовании 
OneLog?

Существует две основных категории данных, которые обрабатываются при исполь-
зовании OneLog: к первой относятся персональные данные (пункт 5.1), ко второй – 
информация, не содержащая персональных данных (пункт 5.2).

5.1 Что такое персональные данные и что значит 
«обрабатывать»?

Персональные данные – это любые сведения, относящиеся к вам лично и предо-
ставляющие какую-либо информацию о вас. Это, например, ваши имя и фамилия, 
почтовый адрес, адрес электронной почты, дата рождения, номер телефона и другие 
подобные данные.

Информация, которая не может быть связана с вашей личностью и ее идентифика-
цией, не является персональными данными. Эти данные анонимны.

Обработка данных включает в себя любую работу с вашими персональными 
данными, включая, помимо прочего, запись, сбор, анонимизацию, хранение, админи-

https://consent.onelog.ch/?lang=ru#/support


Политика конфиденциальности 5

стрирование, использование, передачу, раскрытие или удаление ваших персо-
нальных данных.

5.1.1 Как и на каком правовом основании мы обрабатываем ваши 
персональные данные?

Для нас важно сохранить ваше доверие к нам в том, что касается защиты персо-
нальных данных, а следовательно вашей личности. Поэтому мы хотели бы, чтобы вы 
понимали  следующие аспекты.

Мы соблюдаем требования, налагаемые законами о защите данных Швейцарии и, 
когда это применимо, Европейского союза. Это означает, что мы придерживаемся 
принципа прозрачности в отношении того, какие ваши персональные данные мы 
обрабатываем и с какой целью. Мы обрабатываем только те персональные данные, 
которые получаем на законных основаниях и (в тех случаях, когда нам это необхо-
димо) в отношении которых имеем законные основания для их обработки. Правовой 
основой может быть договор, ваше согласие, закон или общественный интерес, 
позволяющий нам обрабатывать данные, а также законный интерес с нашей стороны.

При обработке данных мы всегда информируем вас о том, что мы делаем с вашими 
персональными данными. Если нам больше не нужны ваши персональные данные, и 
мы больше не обязаны хранить их по закону, или вы больше не хотите, чтобы мы их 
хранили и обрабатывали, мы больше не будем этого делать.

Вы можете узнать, какими правами вы обладаете в отношении ваших персональных 
данных и как вы можете ими воспользоваться, в пункте 11 ниже.

5.1.2 Какие персональные данные обрабатываются при использовании 
OneLog и для каких целей? 

Когда вы пользуетесь OneLog, OneLog AG и ее аффилированные компании обрабаты-
вают ваши персональные данные для следующих целей:

a) Регистрация в системе OneLog,

При регистрации в OneLog вы получите межплатформенный аккаунт (далее «аккаунт 
OneLog»). Для этого нам необходимо получить от вас следующие персональные 
данные:

• Обращение (пол)

• Имя

• Фамилия

• Адрес электронной почты

Эти персональные данные обрабатываются в следующих целях:

• для выполнения пользовательского соглашения между вами и OneLog AG;
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• для создания аккаунта OneLog;

• для проверки права доступа, администрирования и поддержки аккаунта OneLog;

• для предоставления услуг OneLog и цифровых сервисов аффилированных 
компаний.

Обращаем ваше внимание на то, что некоторые из аффилированных компаний 
собирают и обрабатывают дополнительные персональные данные, чтобы предостав-
лять вам услуги своих цифровых сервисов. Подробнее об этом вы сможете узнать в 
собственной Политике конфиденциальности каждой из данных компаний.

b) Статистика и анализ использования цифровых сервисов

Для оптимизации анализа и оценки использования наших цифровых сервисов мы 
формируем и анализируем соответствующую статистику.

5.1.3 Дополнительные возможности регистрации и входа в систему OneLog

a) Регистрация / вход в систему с помощью SwissID

У вас есть возможность зарегистрироваться или войти в OneLog при помощи SwissID 
– единого логина, действующего на территории Швейцарии, от компании SwissSign 
Group AG (далее «SwissSign»). В этом случае мы получим от SwissSign персональные 
данные, необходимые для регистрации или входа в систему (обращение, имя, 
фамилия, адрес электронной почты).

OneLog AG не может влиять на сбор данных компанией SwissSign при вашем использо-
вании SwissID. Для получения дополнительной информации о цели и объеме сбора, а 
также о дальнейшей обработке и использовании ваших данных компанией SwissSign, 
а также о ваших правах и возможностях регулирования защиты ваших данных 
ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности SwissSign Group AG: Защита данных | 
SwissID.

Обращаем ваше внимание на то, что некоторые из аффилированных компаний запра-
шивают и обрабатывают дополнительные персональные данные для того, чтобы 
предоставлять вам услуги своего цифрового сервиса. Подробнее об этом вы сможете 
узнать в собственной Политике конфиденциальности каждой из данных компаний.

b) Регистрация / вход в систему через Facebook (вход через социальный 
сервис)

У вас есть возможность зарегистрироваться или войти в OneLog через свою учетную 
запись на Facebook. В этом случае мы получим от Facebook inc., 1601 S. California Ave., 
Palo Alto, CA 94304 USA    (далее «Facebook») данные, необходимые для регистрации 
или входа в систему  (обращение [необязательно], имя, фамилия, адрес электронной 
почты).

https://www.swissid.ch/de/datenschutz
https://www.swissid.ch/de/datenschutz
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OneLog AG не может влиять на сбор данных компанией Facebook посредством входа 
в систему Facebook. Для получения дополнительной информации о цели и объеме 
сбора, а также о дальнейшей обработке и использовании ваших данных компанией 
Facebook, а также о ваших правах и возможностях регулирования защиты ваших 
данных ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности Facebook: Facebook.

Обращаем ваше внимание на то, что некоторые из аффилированных компаний запра-
шивают и обрабатывают дополнительные персональные данные для того, чтобы 
предоставлять вам услуги своего цифрового сервиса. Подробнее об этом вы сможете 
узнать в собственной Политике конфиденциальности каждой из данных компаний.

c) Регистрация / вход в систему через Google (вход через социальный сервис)

У вас есть возможность зарегистрироваться или войти в OneLog через свою учетную 
запись Google. В этом случае мы получим от Google Ireland Limited, Gordon House, 
Barrow Street, Dublin 4, Irland (далее «Google») данные, необходимые для регистрации 
или входа в систему (обращение (необязательно), имя, фамилия, адрес электронной 
почты).

OneLog AG не может влиять на сбор данных компанией Google посредством входа в 
систему Google. Для получения дополнительной информации о цели и объеме сбора, 
а также о дальнейшей обработке и использовании ваших данных компанией Google, а 
также о ваших правах и возможностях настройки защиты ваших данных, пожалуйста, 
ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности Google:  Политика конфиденциаль-
ности – Политика конфиденциальности и условия использования – Google.

Обращаем ваше внимание на то, что некоторые из аффилированных компаний запра-
шивают и обрабатывают дополнительные персональные данные для того, чтобы 
предоставлять вам услуги своего цифрового сервиса. Более подробное описание 
этого вы найдете в Политике конфиденциальности конкретной компании.

d) Регистрация / вход в систему через «Вход через Apple» (вход через 
социальный сервис)

У вас есть возможность зарегистрироваться или войти в OneLog через свою учетную 
запись Apple. В этом случае мы получим от Apple Inc. One Apple Park Way, Cupertino, 
CA, 95014, USA (далее «Apple») данные, необходимые для регистрации или входа в 
систему.

OneLog AG не может влиять на сбор данных компанией Apple при входе в систему с 
помощью опции «Вход через Apple». Для получения дополнительной информации 
о цели и объеме сбора, а также о дальнейшей обработке и использовании ваших 
данных компанией Apple, а также о ваших правах и возможностях регулирования 
защиты ваших данных ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности Apple: 
Политика конфиденциальности Apple - Apple.

Обращаем ваше внимание на то, что некоторые из аффилированных компаний запра-
шивают и обрабатывают дополнительные персональные данные для того, чтобы 

https://www.facebook.com/policy.php
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=ZZ
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=ZZ
https://www.apple.com/chde/legal/privacy/de-ww/
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предоставлять вам услуги своего цифрового сервиса. Подробнее об этом вы сможете 
узнать в собственной Политике конфиденциальности каждой из данных компаний.

e) Вход в систему с помощью WebAuthn

У вас есть возможность выполнить вход в OneLog при помощи различных видов 
WebAuthn (например Touch ID и Face ID от Apple).

В этих случаях OneLog не получает никаких персональных данных от соответству-
ющего провайдера. Идентификация вашего устройства осуществляется на основе 
зашифрованных и анонимизированных данных. Более подробную информацию 
об этом вы можете получить у соответствующих поставщиков программного или 
аппаратного обеспечения, например у компании Apple: Защита данных - Контроль - 
Apple (CH).

5.2 Какая информация, не содержащая персональных данных, 
обрабатывается при использовании OneLog? 

Информация, не содержащая персональных данных, – это сведения, которые не 
могут быть связаны с вашей личностью и ее идентификацией. Поэтому такие данные 
являются для нас анонимными.

Мы собираем и обрабатываем эти данные, чтобы постоянно совершенствовать 
систему OneLog и адаптировать ее к вашим потребностям, выявлять тенденции, 
формировать и оценивать статистику использования OneLog.

6. Какие технологии мы применяем и как мы их 
используем?

Мы используем следующие технологии:

6.1 Файлы Cookie

На сайте OneLog используются файлы Cookie. Cookie – это короткий текстовый файл, 
который сохраняется на вашем устройстве при использовании OneLog.

Файлы Cookie можно разделить на сессионные и постоянные.

• Сессионные файлы Cookie могут использоваться для отслеживания посещаемых 
вами веб-сайтов и используемых вами опций. Сессионный файл Cookie сохра-
няется только на время вашего посещения Интернета, то есть в течение одной 
интернет-сессии. Поэтому, когда вы закрываете свой интернет-браузер, сессия 
завершается, и файл Cookie удаляется.

https://www.apple.com/chde/privacy/control/
https://www.apple.com/chde/privacy/control/
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• Постоянные файлы Cookie могут использоваться, в частности, для вашей иденти-
фикации при последующем посещении сайта, а также для определения ваших 
предпочтений при работе с сайтом. Постоянный файл Cookie хранится дольше, 
чем в пределах одного сеанса.

Файлы Cookie также можно разделить на функциональные и нефункциональные. 
OneLog AG использует на сайте OneLog как функциональные, так и нефункциональные 
файлы Cookie:

• Функциональные файлы Cookie необходимы для обеспечения функциональности 
веб-сайтов или услуг. 

• Нефункциональные файлы Cookie не являются необходимыми для поддержания 
функциональности сайтов. Этот тип файлов Cookie используется для сбора и 
анализа данных об использовании сайтов или мобильных приложений (языковые 
предпочтения, продолжительность сеанса пользователя и т.д.).

В OneLog мы используем следующие Google-сервисы для анализа вашего поведения в 
Интернете.

На сайте OneLog используется Google Analytics, сервис веб-аналитики, предостав-
ляемый компанией Google, Inc. (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 
Dublin 4, Ireland). Использование включает в себя режим работы «Universal Analytics». 
Он позволяет при входе пользователя в Google-сервис, сопоставлять данные, сессии 
и взаимодействия на нескольких устройствах по псевдонимному идентификатору 
пользователя и таким образом анализировать действия пользователя на разных 
устройствах. Google Analytics использует файлы Cookie. Генерируемая файлами Cookie 
информация о вашем пользовании нашим сайтом может передаваться на сервер 
Google в США и храниться там. Однако IP-адреса предварительно анонимизируются 
с помощью IP-анонимизации. Анонимный IP-адрес, переданный вашим браузером 
в рамках Google Analytics, не объединяется с другими данными Google. По нашему 
поручению Google будет использовать эту информацию для оценки использования 
вами нашего сайта, составления отчетов о работе сайта и предоставления нам других 
услуг, связанных с работой сайта и использованием Интернета.

Более подробную информацию об Условиях пользования и защите информации вы 
можете найти ниже. Страница загрузки надстройки браузера для отключения Google 
Analytics. Вы также можете предотвратить сохранение файлов Cookie, настроив 
соответствующим образом программное обеспечение вашего браузера.

Кроме того, мы используем Google Tag Manager для интеграции и управления анали-
тическими и маркетинговыми сервисами Google на нашем сайте. Google Tag Manager – 
это ресурс, который позволяет нам управлять тегами сайта через единый интерфейс. 
Сам инструмент, управляющий тегами, является доменом без файлов Cookie и не 
собирает никаких персональных данных. Однако он запускает другие теги, которые, в 
свою очередь, при определенных условиях могут собирать данные. С другой стороны, 
сам Google Tag Manager не имеет доступа к этим данным. Если деактивация была 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
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произведена на уровне домена или файлов Cookie, то она сохраняется для всех тегов 
отслеживания, внедренных с помощью Google Tag Manager. 

Для получения дополнительной информации о Google Tag Manager см. Руководство по 
использованию Google Tag Manager.

На нашем сайте мы используем reCaptcha. ReCapcha – это аббревиатура, означающая 
«полностью автоматизированный публичный тест Тьюринга для различения компью-
теров и людей» («completely automated public Turing test to tell computers and humans 
apart»). Тест, позволяющий отличать людей от машин/роботов (или сокращенно 
«ботов»). reCAPTCHA – это сервис, который пытается отличить, выполнено ли опреде-
ленное действие в Интернете человеком или компьютерной программой. reCAPTCHA 
используется как часть двойного подтверждения входа при подписке на новостную 
рассылку.

Дополнительную информацию об обработке данных и рекомендации по защите 
данных с помощью reCAPTCHA можно найти по ссылке:  Политика конфиденциаль-
ности – Политика конфиденциальности и условия пользования – Google.

Кроме того, мы используем сервис Sentry (Sentry, 1501 Mariposa St #408, San Francisco, 
CA 94107, USA) для улучшения технической стабильности нашего сервиса путем 
мониторинга стабильности системы и выявления ошибок кода. Sentry служит только 
для этих целей и не оценивает данные для рекламных целей. Данные пользователя, 
такие как сведения об устройстве или время возникновения ошибок, собираются 
анонимно, не используются в персонализированном виде и впоследствии удаляются. 

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с политикой конфиденци-
альности компании Sentry: Программное обеспечение для мониторинга приложений 
и отслеживания ошибок | Sentry.

Вы можете проверять и/или удалять файлы Cookie в любое время, используя вышеу-
казанную ссылку для отказа от использования. Большинство интернет-браузеров 
настроены на автоматическое принятие определенных файлов Cookie. Тем не менее, 
вы можете настроить свой браузер таким образом, чтобы файлы Cookie по умолчанию 
отклонялись, выбрав в настройках браузера опцию «не принимать файлы Cookie», 
или чтобы перед принятием файла Cookie с посещаемого вами сайта вы каждый раз 
получали соответствующий запрос. Вы также можете удалить файлы Cookie на вашем 
компьютере или мобильном устройстве, выбрав соответствующую функцию в вашем 
браузере. Учитывайте, что вам придется отключить или удалить файлы Cookie на всех 
ваших устройствах. Обратите внимание, удаление файлов Cookie в браузере приводит 
к удалению файлов отклонения Cookie, т.е. если вы хотите сохранить активированный 
файл отклонения Cookie после удаления всех файлов Cookie, то при повторном 
посещении этого сайта необходимо снова активировать файл отклонения Cookie. В 
противном случае вы будете распознаны как новый пользователь, и ваши данные 
будут собраны повторно. Необходимо учитывать, что вам придется отключить файлы 
Cookie на всех ваших устройствах. Если вы выберете один из описанных вариантов, 
вы, вероятно, не сможете использовать все функции сайта в полном объеме.

https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/tag-manager/use-policy/
https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/tag-manager/use-policy/
https://policies.google.com/privacy?hl=de&tid=331619497951
https://policies.google.com/privacy?hl=de&tid=331619497951
https://sentry.io/privacy/%20.
https://sentry.io/privacy/%20.
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Вы можете узнать об этой опции для наиболее распространенных браузеров по следу-
ющим ссылкам:

Explorer/Edge 
Firefox 
Google Chrome 
Safari

6.2 Журнальные файлы   

В процессе использования OneLog веб-серверы регистрируют данные об использо-
вании, известные как файлы журнала. Файлы журнала содержат сведения о вашем 
адресе IP, используемой операционной системе, посещенных вами страницах, 
выполненных на страницах действиях, версии и настройках вашего браузера, дате и 
времени. Такие сведения технически необходимы для надлежащего предоставления 
вам запрашиваемых материалов веб-сайта, обеспечения безопасности системы и 
защиты от неправильного использования.

Эти сведения хранятся отдельно от любых данных, которые вы могли предоставить.

7. Как и когда осуществляется передача ваших данных? 

Когда вы впервые регистрируетесь для получения товара в одной из аффилиро-
ванных компаний, ваши персональные данные передаются соответствующей 
компании и обрабатываются для целей, указанных выше (пункт 5.1.2).

Ваши персональные данные также могут быть переданы третьим лицам за преде-
лами OneLog AG, которые оказывают технические или организационные услуги от 
имени OneLog AG, необходимые нам для выполнения вышеупомянутых целей или 
коммерческой деятельности в целом. Мы по договору обязываем этих поставщиков 
услуг обрабатывать ваши персональные данные исключительно от нашего имени и 
в соответствии с нашими указаниями, а также обеспечивать защиту таких данных с 
помощью соответствующих мер безопасности технического или организационного 
характера.

Мы раскрываем ваши данные следующим категориям получателей: 

• аффилированные компании;

• поставщики IТ-услуг;

• провайдеры услуг хостинга;

• поставщики, которым мы передали на аутсорсинг определенные вспомога-
тельные услуги, такие как перевод или анализ документов;

https://support.microsoft.com/de-de/windows/l%C3%B6schen-und-verwalten-von-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d#ie=ie-11
https://support.mozilla.org/de/kb/verbesserter-schutz-aktivitatenverfolgung-desktop?redirectslug=cookies-erlauben-und-ablehnen&redirectlocale=de
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=DE
https://support.apple.com/de-ch/guide/safari/sfri11471/mac
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• третьи лица, которых мы используем для предоставления услуг, например 
консультанты и доверенные лица; 

• органы власти и суды, если применимо.

Ваши персональные данные не будут передаваться, переноситься или продаваться 
третьим лицам за пределами OneLog AG каким-либо иным способом, за исключением 
тех случаев, когда это необходимо для выполнения договора, который вы заключили с 
OneLog AG, или когда вы дали на это явное согласие.

Мы оставляем за собой право на раскрытие персональных данных по закону, 
например правоохранительным органам или для преследования и выявления 
незаконной деятельности.

8. Передаются ли ваши данные за границу?

Если мы также передаем ваши персональные данные третьим лицам за границу, то 
есть за пределы Швейцарии или Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), они обязаны 
соблюдать требования по защите данных в той же степени, что и мы. Если защита 
данных в соответствующей стране не осуществляется в надлежащей степени, мы 
возьмем на себя защиту ваших данных на надлежащем уровне.  Мы обеспечиваем 
это, в частности, путем заключения с соответствующими компаниями так называемых 
стандартных положений о защите данных Комиссии ЕС и/или наличия у соответству-
ющих компаний обязательных корпоративных правил (BCR), признанных европей-
ским органом по защите данных, а также, в случае необходимости, дополнительных 
гарантий. Если это невозможно, мы основываем передачу данных на вашем явно 
выраженном согласии или необходимости передачи для выполнения договора.

9. Как защищены ваши данные? 

Компания OneLog AG использует защищенные сети передачи данных, которые 
соответствуют действующим техническим стандартам. Принимаются соответству-
ющие технические и организационные меры предосторожности для добросовестной 
защиты ваших данных от потери, уничтожения, фальсификации, манипуляций или 
несанкционированного доступа.

Хотя компания OneLog AG использует все необходимые средства для предотвращения 
раскрытия данных из-за ошибок при передаче данных и/или несанкционированного 
доступа третьих лиц, она не может нести ответственность за такие нежелательные 
события.
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10. Как долго будут храниться ваши данные? 

Мы будем обрабатывать и хранить ваши персональные данные только в течение 
периода времени, необходимого для достижения той цели, для которой они были 
собраны, или в соответствии с требованиями законов или нормативных актов, 
которым мы подчиняемся. Если цель хранения больше не актуальна или истекает 
установленный срок хранения, ваши данные будут регулярно блокироваться или 
удаляться в соответствии с законодательством.

11. Какими правами вы обладаете в отношении ваших 
персональных данных?

Вы имеете право определять то, что может происходить с вашими персональными 
данными, и знать, что с ними происходит в любое время. 

Для того чтобы подтвердить свою личность, отправьте запрос с того адреса 
электронной почты, который используется в вашем аккаунте OneLog, или приложите 
копию документа, удостоверяющего личность, при письменных запросах.

Если у вас есть вопрос относительно дополнительных данных, собираемых аффили-
рованными компаниями, ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности каждой из 
данных компаний. 

Если у вас возникли вопросы в связи с нашей практикой защиты данных или если вы 
хотите получить информацию о своих правах или воспользоваться ими, вы можете 
связаться с нами в любое время, используя контактные данные, указанные в Разделе 
4 настоящей Политики конфиденциальности. В случае необходимости в целях 
обработки запросов мы оставляем за собой право запросить у вас подтверждение 
вашей личности соответствующим образом.

Согласно Закону о защите информации вы обладаете следующими правами:

11.1 Право на получение информации

Вы имеете право запросить у нас информацию о том, обрабатываем ли мы ваши 
персональные данные и какие именно.

11.2 Право на внесение изменений в ваши персональные данные

Вы имеете право потребовать исправления неверных персональных данных и при 
необходимости дополнения неполных персональных данных в наших системах.
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11.3 Право на удаление ваших персональных данных

Вы имеете право потребовать удаления ваших персональных данных, например, если 
они больше не требуются для преследуемых целей. Однако, если мы все же обязаны 
хранить ваши персональные данные в силу юридических или договорных обяза-
тельств, мы можем ограничить или заблокировать ваши персональные данные в этих 
случаях только в необходимой мере.

11.4 Право на ограничение обработки ваших персональных 
данных

Вы имеете право потребовать, чтобы мы ограничили обработку ваших персональных 
данных.

11.5 Право на перемещение данных

Вы имеете право получить свои персональные данные, которые мы обрабатываем 
автоматически на основании вашего согласия или в целях исполнения договора, 
в структурированном, общепринятом и машиночитаемом формате или запросить 
передачу этих данных третьей стороне. Если вы потребуете прямой передачи данных 
другому ответственному лицу, она будет осуществлена только в той мере, в какой это 
технически возможно.

11.6 Право на возражение

Вы имеете право в любое время возражать против обработки ваших персональных 
данных в соответствии с требованиями законодательства. В частности, вы имеете 
право возражать против обработки ваших персональных данных в рекламных целях.

11.7 Отзыв согласия

Если мы получили согласие на обработку ваших персональных данных, вы имеете 
право отозвать его в любое время. Если обработка персональных данных выпол-
няется в маркетинговых и рекламных целях, вы можете отозвать свое согласие на 
обработку в этих целях в целом или в отношении конкретных товаров и услуг.

11.8 Право на обжалование

Вы имеете право информировать или подать жалобу в соответствующий надзорный 
орган, если вы считаете, что та или иная обработка ваших персональных данных не 
соответствует законодательству о защите данных. Вы можете сделать это в надзорном 
органе в той стране, где вы живете или работаете, или в том месте или той стране, где 
произошло предполагаемое нарушение правил защиты данных.
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12. Изменения в настоящей Политике 
конфиденциальности

Компания OneLog AG регулярно адаптирует настоящую Политику конфиденциаль-
ности при появлении новых или изменении существующих требований. Новые 
версии будут предоставляться вам в соответствующих местах.

В каждом конкретном случае применяется действующая Политика конфиденциаль-
ности, опубликованная нами. 

Версия 2.4 
Май 2023 г.
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