Политика конфиденциальности
Дата обработки 11.8.2017
Регистрационный листок программы «ePerehdytys» для работы в режиме реального времени
компании Mediamaisteri Oy согласно с §10 Закона о личных данных (523/99).
1. Держатель реестра
Компания Mediamaisteri Oy
П/Я 82 (Уймаланкату 1)
33101 ТАМПЕРЕ
Тел.: 010 281 8000
www.mediamaisteri.com
info@mediamaisteri.com
1. Лицо, занимающееся вопросами регистрации
Микко Торисева
Mediamaisteri Oy
П/Я 82 (Уймаланкату 1)
33101 ТАМПЕРЕ
Тел.: 010 281 8000
mikko.toriseva@mediamaisteri.com
2. Наименование реестра
Реестр пользователей программы «ePerehdytys» для работы в режиме реального времени.
3. Цель обработки персональных данных
Предоставление клиенту предлагаемых услуг.
4. Содержание данных реестра
Реестр содержит следующие объединенные по группам данные о клиенте/пользователе:
- Имя и фамилия
- Дата рождения
- Идентификатор пользователя (налоговый номер)
- Язык
- Время первой записи
- Время самой последней записи
- Данные о выполнении программы «ePerehdytyksen» (время выполнения и результаты
выполнения программы)
Идентификационные данные хранятся в течение 35 дней с момента успешного выполнения
программы. После этого из информации удаляются идентификационные данные и остаются
только статистические данные о выполнении программы (например, количество новых
выполнений и время выполнения программы).
5. Источники данных, соответствующие положениям законодательства
Данные, касающиеся регистрации, получают в соответствии с положениями законодательства:

•

при личном прибытии регистрируемого в качестве клиента, при регистрации в качестве
пользователя услуги, при пользовании регистрируемым услугами, или при возникновении
других деловых отношений между компанией Mediamaisteri Oy и регистрируемым,

•

от третьих сторон в пределах соответствующих положений законодательства с целью их
отражения в реестре.

6. Передача данных и перемещение данных за пределы ЕС
экономической зоны в соответствии с существующими правилами

или

Европейской

Данные об успешном выполнении программы обучения передаются в Реестр компетентности
компании Suomen Tilaajavastuu. Данные передаются в другую систему на основании полученного
согласия пользователя.
7. Принципы защиты реестра
Реестр защищен идентификатором пользователя, паролем и межсетевым экраном. Доступом к
реестру пользователей для обработки данных обладают только лица, назначенные для
выполнения этого задания компаниями Ratekosta и Mediamaisteri Oy. Пользователи реестра
обязаны соблюдать конфиденциальность.
8. Право на проверку
Клиент/пользователь имеет право проверять касающиеся его самого данные в реестре и по
запросу получить их копии.
9. Исправление данных и осуществление исправления данных
Клиент/пользователь имеет право потребовать исправления неверных данных. Запрос на
исправление следует делать в письменном виде. Запросы на исправление направляются лицу,
занимающемуся вопросами регистрации (см. пункт 2).
10. Другие возможные права
Согласно с § 30 Закона о личных данных, регистрируемое лицо имеет право запретить
держателю реестра обработку касающихся его лично данных для непосредственной рекламы,
дистанционной торговли и другого непосредственного маркетинга, а также маркетинговых
исследований и изучения мнений, равно как и для изучения именных списков и генеалогических
исследований.

