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Политика обеспечения конфиденциальности
Skandia Elevator будет принимать все разумные меры, чтобы обеспечить надежную
защиту конфиденциальности в пределах компании. Это касается как обработки
персональных данных клиентов, поставщиков и персонала, так и обработки данных
других физических лиц, которые могут быть зарегистрированы в ИТ-системах компании.
Skandia Elevator несет ответственность за персональные данные, собираемые и
обрабатываемые компанией.
Skandia Elevator хранит только те персональные данные, которые необходимы для
выполнения соглашений между Skandia Elevator и клиентами компании, поставщиками,
сотрудниками или другими лицами, которые могут быть зарегистрированы в ИТ-системах
компании. Мы сохраняем персональные данные только до тех пор, пока они
необходимы для достижения целей, для которых они были собраны. Эти данные также
могут сохраняться в течение срока, определяемого действующим законодательством. У
нас в Skandia Elevator есть рабочие процедуры, позволяющие гарантировать, что мы не
будем хранить ненужные персональные данные, и мы стараемся максимально
сокращать время их хранения.
Исправления и доступ клиента к данным
Skandia Elevator стремится обеспечить максимальную точность любой информации,
которую мы обрабатываем. Если вы хотите ознакомиться с процессами обработки своих
персональных данных, вы имеете право запросить доступ к своим данным, подав
соответствующее заявление. Если мы получаем от вас такой запрос, мы можем запросить
у вас дополнительную информацию, чтобы гарантировать, что мы раскрываем
информацию именно нужному лицу. Запрос на выписку из реестра должен быть
письменно подтвержден (подписан) вами. Вы также имеете право требовать, чтобы ваши
персональные данные были исправлены.
Вы можете потребовать удаления своих данных в той мере, в какой это соответствует
действующему законодательству и в соответствии с действующими соглашениями, и мы
всегда сделаем все возможное, чтобы удовлетворить ваш запрос об удалении данных.
Вы также имеете право возражать против нашей обработки данных (например, если
какие-либо из собранных данных неверны). Бывают случаи, когда Skandia Elevator не
может удовлетворить запрос клиента об удалении данных, например, если эти данные
необходимо сохранять в соответствии с действующим законодательством.
Наши контактные данные:
Тел..
0512-797 020
Факс:
0512-134 00
Почтовый адрес:
Kedumsvägen 14 Arentorp, 534 94 Vara
Адрес электронной почты: info@skandiaelevator.com
Обратитесь к нам и попросите связать вас с сотрудником компании, ответственным за
персональные данные.

