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Заявление о конфиденциальности 
 

Настоящее уведомление содержит информацию о том, каким образом организация 

предпринимательской экономики (в данном случае — «мы») осуществляет обработку ваших 

персональных данных, выступая при этом в качестве единственного ответственного лица. В целях 

упрощения ориентирования по тексту наиболее значимые части настоящего уведомления разделены 

по группам заинтересованных лиц. Для получения информации о том, каким образом мы 

обрабатываем именно ваши персональные данные, просим прочитать соответствующий (-ие) 

раздел (-ы). 

 

Для пользователей данной платформы действуют, в частности, положения главы 1.7. 

 

По состоянию на: 03.12.2018 
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1 Чьи данные мы обрабатываем и каким образом? 

1.1 Члены палаты, их сотрудники и представители юридических лиц 

В связи с обслуживанием и управлением деятельностью членов палаты, а также представлением их 

интересов и предоставлением им информации, мы обрабатываем некоторые ваши персональные 

данные, поскольку вы являетесь членом палаты (в том числе ее бывшим членом), сотрудником 

или представителем юридического лица (в частности, генеральным директором, членом правления 

или наблюдательного совета) одного из членов нашей палаты. 

 

Процесс обработки нами ваших персональных данных описан в данном разделе 1.1. Из разделов 2 

и 3 вы также можете получить информацию о трансграничной передаче данных  международном 

обмене данными и своих правах в связи с обработкой ваших персональных данных. 

 

1.1.1 Категории обрабатываемых данных и цели обработки данных 

Мы обрабатываем ваши данные, указанные в Приложении 1 (далее — «ваши данные»), для 

следующих целей: 

 

 ведение списка членов палаты и статистики; 

 представление интересов наших членов в соответствии с Австрийским законом о палатах 

экономики 1998 г. (WKG); 

 содействие в ведении статистических записей и сборе сведений; 

 консультирование, информирование и поддержка наших членов по правовым и 

экономическим (внешнеэкономическим) вопросам; 

 поддержка органов власти и членов палаты путем предоставления сведений (в частности, 

о сроке членства, выдаче свидетельств об окончании обучения и т. д.); 

 организация информационных мероприятий и курсов повышения квалификации (включая 

приглашения, ведение списка присутствующих и протоколов); 

 предоставление информации посредством наших рассылок по электронной почте, а также 

публикаций; 

 реклама и работа по осуществлению связей с общественностью; 

 внесение в базу данных деловых партнеров; 

 оказание услуг и предоставление продуктов, предлагаемых на нашем сайте, в той мере, в 

какой мы управляем сайтом; 

 иные виды деятельности, связанные с управлением деятельностью членов палаты 

и представлением их интересов в соответствии с WKG; 

 выполнение задач в связи с расчетом и взиманием сборов и пошлин согласно WKG; 

 избрание членов Федеральной палаты экономики Австрии; 

 исполнение иных установленных законом обязанностей, в частности в соответствии с WKG. 

 

Если ваши персональные данные обрабатываются Федеральной палатой экономики Австрии 

или какой-либо земельной палатой, их обработка осуществляется также для следующих целей: 

 

 подготовка отчетов, заключений и предложений по заявлениям наших членов в адрес 

органов власти и законодательных органов; 
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 поддержка экономики, в частности путем подготовки предложений по обучению 

и повышению квалификации, а также стимулирование развития экономики в общем, 

техническом и производственно-экономическом направлениях путем создания 

соответствующих организаций, в частности институтов стимулирования развития экономики 

(в соотв. со ст. 19, абз. 1, п. 4 WKG); 

 направление представителей в другие организации и инстанции; 

 делегирование членов палаты в законодательно установленные комитеты, органы 

и объединения; 

 управление дотациями и стимулированием. 

 

Если ваши персональные данные обрабатываются каким-либо специализированным учреждением, 

их обработка осуществляется также для следующих целей: 

 

 оказание членам палаты содействия в экономических, социальных и гуманитарных вопросах, 

усиление коллективного духа и повышение престижа отрасли; 

 обеспечение членам палаты равных шансов в условиях конкуренции, в частности 

предотвращение незаконной предпринимательской деятельности; 

 стимулирование сотрудничества и совместной деятельности, в частности создание 

промысловых товариществ и кооперативов, а также разработка рыночно-ориентированных 

и прогрессивных отраслевых концепций развития; 

 ведение переговоров и заключение коллективных договоров; 

 стимулирование государственного и частного обучения в интересах членов палаты, оказание 

членам палаты и их сотрудникам содействия в обучении и повышении квалификации, 

поддержка профессиональной подготовки. 

 

Мы собираем указанные данные в связи с вашим членством в палате или оказанием услуг одному 

из наших членов, или же вы по собственной инициативе предоставляете нам такие данные 

(в частности, в переписке по электронной почте или с помощью иных средств связи). Мы также 

можем получить их в ходе консультационных бесед, проведения мероприятий и т. д. Помимо этого, 

мы получаем данные о коммерческой деятельности из официальных реестров и источников. 

 

В случаях, когда мы просим предоставить ваши данные, их предоставление в основном 

осуществляется на добровольной основе. Однако различные процессы управления деятельностью 

членов палаты, представления интересов, информационного менеджмента и проведения 

мероприятий, а также внутренней и внешней коммуникации по данным вопросам могут затягиваться 

или даже стать неосуществимыми, если вы не предоставите нам ваши персональные данные. Если 

предоставление ваших данных является обязательным на основании закона, мы отдельно указываем 

вам на это. 

1.1.2 Правовые основания обработки данных 

Мы обрабатываем ваши данные на следующих основаниях: 

 

 необходимость исполнения правовых обязанностей, возложенных на нас согласно WKG, 

в соответствии со ст. 6, абз. 1, п. с Общего регламента по защите данных (нем. DSGVO); 

 наша преобладающая правомерная заинтересованность согласно ст. 6, абз. 1, п. f DSGVO, 

которая заключается в эффективном управлении деятельностью членов палаты, 

информационном менеджменте и проведении мероприятий, а также внутренней и внешней 

коммуникации по данным вопросам; 
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 в отдельных случаях: ваше согласие на обработку ваших персональных данных (ст. 6, абз. 1, 

п. а или ст. 9, абз. 2, п. а DSGVO). 

1.1.3 Передача ваших персональных данных 

Если это необходимо для вышеуказанных целей, ваши данные передаются следующим получателям: 

 

 организациям предпринимательской экономики; 

 членам Федеральной палаты экономики Австрии; 

 судам и административным органам; 

 юридическим лицам публичного права для исполнения их обязанностей (например, в органы 

социального страхования, объединения по защите интересов, муниципальные образования); 

 лицам, предоставляющим юридические консультации и помощь по правовым вопросам 

(например, адвокатам, нотариусам, аудиторам); 

 денежно-кредитным институтам для осуществления платежного оборота; 

 группам избирателей при голосовании в Федеральной палате экономики Австрии; 

 объединениям и союзам для защиты экономических интересов и соблюдения порядка 

(например, в Союз по борьбе с недобросовестной конкуренцией); 

 на биржу труда (AMS) для проведения мероприятий по дальнейшему повышению 

квалификации персонала; 

 всем лицам, заинтересованным в получении персональных данных членов палаты, с вашего 

согласия, за исключением случаев, когда речь идет об уже опубликованных на законных 

основаниях данных или когда передача данных осуществляется в целях стимулирования 

развития экономики; 

 законодательно установленным комитетам, органам и объединениям, в которые 

направляются члены палаты;  

 сторонам по договору, привлеченным для оказания услуг; 

 WKO Inhouse GmbH; 

 сторонним провайдерам информационных услуг. 

1.1.4 Период хранения 

Как правило, мы храним ваши данные в течение периода, предусмотренного обязательствами 

хранения в силу закона или необходимого для исполнения наших законных обязательств, а также 

до истечения гарантийного срока по договору, по закону или срока давности. 

 

1.2 Работники и сотрудники организаций предпринимательской 

экономики 

В целях выполнения наших задач по управлению деятельностью наших работников и представлению 

интересов членов палаты мы обрабатываем некоторые из ваших персональных данных в связи с 

вашей деятельностью в качестве работника или члена какой-либо организации 

предпринимательской экономики. Если вы состоите с нами в трудовых отношениях, для вас 

действует дополнительное заявление о конфиденциальности. 

 

Процесс обработки нами ваших персональных данных описан в данном разделе 1.2. Из разделов 2 

и 3 вы также можете получить информацию о международном обмене данными и своих правах 

в связи с обработкой ваших персональных данных. 
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1.2.1 Категории обрабатываемых данных и цели обработки данных 

Мы обрабатываем ваши данные, указанные в Приложении 2 (далее — «ваши данные»), для 

следующих целей: 

 

 управление деятельностью работников; 

 презентация деятельности работников и членов палаты в Интернете и 

во внутрикорпоративной сети Федеральной палаты экономики Австрии; 

 представление интересов, сопровождение и консультирование членов нашей палаты 

и выполнение иных задач в соответствии с Австрийским законом о палатах экономики 1998 г. 

(WKG); 

 расчет возмещения расходов и вознаграждения за работу, а также возмещения издержек в 

соответствии со ст. 50, абз. 3 и 4 WKG; 

 избрание членов Федеральной палаты экономики Австрии; 

 организация и проведение заседаний, в том числе составление приглашений, протоколов 

заседаний и списков присутствующих; 

 связь с вами; 

 организация и проведение мероприятий и 

 отправка рассылок по электронной почте и публикаций. 

 

Если ваши персональные данные обрабатываются Федеральной палатой экономики Австрии 

или какой-либо земельной палатой, их обработка осуществляется также для следующих целей: 

 

 утверждение предварительных смет и балансов специализированных учреждений и их 

управление. 

 

Если ваши персональные данные обрабатываются каким-либо специализированным учреждением, 

их обработка осуществляется также для следующих целей: 

 

 ведение переговоров и заключение коллективных договоров. 

 

Мы собираем ваши данные в связи с вашей деятельностью в качестве работника или члена какой-

либо организации предпринимательской экономики, или же вы по собственной инициативе 

предоставляете нам такие данные (в частности, в переписке по электронной почте или с помощью 

иных средств связи). Мы также можем получить их, например, в ходе заседаний или проведения 

мероприятий. Данные о коммерческой деятельности мы получаем из официальных реестров 

и источников. 

 

В случаях, когда мы просим предоставить ваши данные, их предоставление в основном 

осуществляется на добровольной основе. Однако различные процессы управления деятельностью 

работников, представления интересов, информационного менеджмента и проведения мероприятий, 

а также внутренней и внешней коммуникации по данным вопросам могут затянуться или даже стать 

неосуществимыми, если вы не предоставите нам ваши данные. Если предоставление ваших данных 

является обязательным на основании закона, мы отдельно указываем вам на это. 

1.2.2 Правовые основания обработки данных 

Мы обрабатываем ваши данные на следующих основаниях: 
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 необходимость исполнения правовых обязанностей, возложенных на нас согласно WKG, 

в соответствии со ст. 6, абз. 1, п. с Общего регламента по защите данных (DSGVO); 

 наша преобладающая правомерная заинтересованность согласно ст. 6, абз. 1, п. f DSGVO, 

которая заключается в эффективном осуществлении управления деятельностью работников, 

проведения мероприятий и представления информации, а также внутренней и внешней 

коммуникации по данным вопросам; 

 в отдельных случаях: ваше согласие на обработку ваших данных (ст. 6, абз. 1, п. а или ст. 9, 

абз. 2, п. а DSGVO). 

1.2.3 Передача ваших персональных данных 

Если это необходимо для вышеуказанных целей, ваши данные передаются следующим получателям: 

 

 организациям предпринимательской экономики; 

 членам Федеральной палаты экономики Австрии; 

 судам и административным органам; 

 юридическим лицам публичного права для исполнения их обязанностей (например, в органы 

социального страхования, объединения по защите интересов, муниципальные образования); 

 лицам, предоставляющим юридические консультации и помощь по правовым вопросам 

(например, адвокатам, нотариусам, аудиторам); 

 денежно-кредитным институтам для осуществления платежного оборота; 

 группам избирателей при голосовании в Федеральной палате экономики Австрии; 

 объединениям и союзам для защиты экономических интересов и соблюдения порядка 

(например, в Союз по борьбе с недобросовестной конкуренцией); 

 всем лицам, заинтересованным в получении персональных данных работников (включая 

членов палаты), с вашего согласия как работника палаты, за исключением случаев, когда 

речь идет об уже опубликованных на законных основаниях данных или когда передача 

данных осуществляется в целях стимулирования развития экономики; 

 сторонам по договору, привлеченным для оказания услуг; 

 WKO Inhouse GmbH 

 сторонним провайдерам информационных услуг. 

1.2.4 Период хранения 

Как правило, мы храним ваши данные в течение периода, предусмотренного обязательствами 

хранения в силу закона или необходимого для исполнения наших законных обязательств, а также 

до истечения гарантийного срока по договору, по закону или срока давности. 

 

1.3 Ученики и лица, сдающие экзамены на звание мастера 

или квалификационные экзамены 

Если вы проходите производственное ученическое обучение (являетесь «учеником»), намерены 

сдавать или уже сдали экзамен на звание мастера или квалификационный экзамен в одном 

из пунктов сдачи экзаменов Федеральной палаты экономики Австрии, мы обрабатываем некоторые 

из ваших персональных данных следующим образом. Пункты сдачи экзаменов на звание мастера 

и квалификационных экзаменов оборудованы при земельных палатах экономики. 
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В данном разделе 1.3 приведена информация о том, каким образом мы обрабатываем ваши данные. 

Из разделов 2 и 3 вы также можете получить информацию о международном обмене данными 

и своих правах в связи с обработкой ваших персональных данных. 

1.3.1 Категории обрабатываемых данных и цели обработки данных 

Мы обрабатываем ваши данные, указанные в Приложении 3 (далее — «ваши данные»), для 

следующих целей: 

 

 для выполнения задач земельных палат в качестве пунктов сдачи квалификационных 

экзаменов, в частности в соответствии со ст. 19 Австрийского закона о профессиональном 

образовании, а также в качестве пунктов сдачи экзаменов на звание мастера в соответствии 

со ст. 350 и положениями последующих статей Австрийского закона о предпринимательской 

деятельности 1994 г. и Австрийского закона о профессиональном образовании; 

 для проверки пригодности учебных заведений производственного обучения с материальной 

точки зрения и в плане наличия соответствующего персонала; 

 для проверки и документирования трудового договора ученика; 

 для консультирования учеников и сопровождения учебного процесса; 

 для сдачи экзаменов на получение квалификационного разряда и выполнения требований 

в отношении учебных заведений производственного обучения; 

 для сдачи экзаменов на звание мастера или квалификационных экзаменов; 

 для организации и проведения подготовительных курсов. 

 

Вы напрямую предоставляете нам свои данные (в частности, в переписке по электронной почте или 

с помощью иных средств связи), или же мы самостоятельно получаем их, например, в ходе 

консультационных бесед, проведения экзаменов или подготовительных курсов. 

 

В случаях, когда мы просим предоставить ваши данные, их предоставление в основном 

осуществляется на добровольной основе. Однако, если вы не предоставите нам свои данные, вы не 

сможете воспользоваться услугами нашей палаты в качестве пункта сдачи квалификационных 

экзаменов или экзаменов на звание мастера или сможете лишь в ограниченном объеме. Если 

предоставление ваших данных является обязательным на основании закона, мы отдельно указываем 

вам на это. 

1.3.2 Правовые основания обработки данных 

Мы обрабатываем ваши данные на следующих основаниях: 

 

 необходимость исполнения правовых обязанностей, возложенных на нас согласно 

Австрийскому закону о профессиональном образовании и Австрийскому закону о 

предпринимательской деятельности, в соответствии со ст. 6, абз. 1, п. с Общего регламента 

по защите данных (DSGVO); 

 наша преобладающая правомерная заинтересованность согласно ст. 6, абз. 1, п. f DSGVO, 

которая заключается в эффективном выполнении наших задач в качестве пункта сдачи 

квалификационных экзаменов или экзаменов на звание мастера; 

 в отдельных случаях: ваше согласие на обработку ваших данных (ст. 6, абз. 1, п. а или ст. 9, 

абз. 2, п. а DSGVO). 
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1.3.3 Передача ваших персональных данных 

Если это необходимо для вышеуказанных целей, ваши данные передаются следующим получателям: 

 

 организациям предпринимательской экономики; 

 членам Федеральной палаты экономики Австрии; 

 административным органам (например, в налоговое управление, на биржу труда и т. д.); 

 юридическим лицам публичного права для исполнения их обязанностей (например, в органы 

социального страхования, объединения по защите интересов и т. д.); 

 адвокатам и аудиторам; 

 денежно-кредитным институтам для осуществления платежного оборота; 

 объединениям и союзам для защиты экономических интересов и соблюдения порядка 

(например, в Союз по борьбе с недобросовестной конкуренцией); 

 органу регистрации персональных идентификационных номеров в рамках его полномочий 

согласно Федеральному закону о предоставлении государственных услуг гражданам и 

организациям в электронной форме; 

 спонсорам; 

 судам; 

 сотрудничающим организациям (например, оказывающим консультационные услуги); 

 организации Statistik AUSTRIA; 

 профессиональным училищам и школьным советам; 

 WKO Inhouse GmbH и 

 сторонним провайдерам информационных услуг. 

1.3.4 Период хранения 

Мы храним ваши данные только в течение периода, необходимого для исполнения наших законных 

обязательств, предусмотренных, в частности, Законом о профессиональном образовании и Законом о 

предпринимательской деятельности 1994 г., до истечения определенного гарантийного срока 

по договору и по закону, срока давности или других установленных законом сроков хранения или до 

окончания возможных правовых споров, в которых данные используются в качестве доказательств. 

 

1.4 Учредители, заинтересованные лица и журналисты 

Если вы осуществляете деятельность на этапе учреждения предприятия (являетесь «учредителем»), 

или, помимо учреждения или ведения дел предприятия, заинтересованы в нашей организации или 

предоставлении нами информации и услуг, или же участвуете в предложенных нами мероприятиях 

или курсах (являетесь «заинтересованным лицом»), мы обрабатываем некоторые из ваших 

персональных данных следующим образом. Если вы являетесь журналистом, мы также 

обрабатываем некоторые из ваших персональных данных. 

 

В данном разделе 1.4 приведена информация о том, каким образом мы обрабатываем ваши данные. 

Из разделов 2 и 3 вы также можете получить информацию о международном обмене данными 

и своих правах в связи с обработкой ваших персональных данных. 
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1.4.1 Категории обрабатываемых данных и цели обработки данных 

Мы обрабатываем ваши данные, указанные в Приложении 4 (далее — «ваши данные»), для 

следующих целей: 

 

 информирование и консультирование по всем вопросам, относящимся к учреждению 

предприятия; 

 предоставление информации по вопросам торговой политики и нашей деятельности; 

 организация и проведение информационных мероприятий и курсов повышения 

квалификации (включая отправку приглашений, фотосъемку на мероприятиях, ведение 

списков присутствующих и протоколов, а также управление курсами); 

 предоставление информации посредством наших рассылок по электронной почте, а также 

публикаций; 

 управление дотациями и стимулированием; 

 иная деятельность в связи с управлением деятельностью учредителей и заинтересованных 

лиц, а также проведением нами мероприятий; 

 организация и проведение пресс-конференций и руководство контактами с прессой; 

 работа по осуществлению связей с общественностью и 

 ограничение и выявление действий, преследуемых в уголовном порядке, с целью охраны 

собственности при посещении помещений нашей палаты. 

 

Вы напрямую предоставляете нам ваши данные (в частности, в переписке по электронной почте или 

с помощью иных средств связи), или же мы самостоятельно получаем их, например, в ходе 

консультационных бесед или проведения мероприятий. 

 

В случаях, когда мы просим предоставить ваши данные, их предоставление в основном 

осуществляется на добровольной основе. Однако различные процессы управления деятельностью 

учредителей, представления интересов, информационного менеджмента и проведения мероприятий, 

а также внутренней и внешней коммуникации по данным вопросам могут затянуться или даже стать 

неосуществимыми, если вы не предоставите нам ваши данные. Если предоставление ваших данных 

является обязательным на основании закона, мы отдельно указываем вам на это. 

1.4.2 Правовые основания обработки данных 

Мы обрабатываем ваши данные на следующих основаниях: 

 

 необходимость исполнения правовых обязанностей, возложенных на нас согласно 

Австрийскому закону о палатах экономики 1998 г. (WKG), в соответствии со ст. 6, абз. 1, п. с 

Общего регламента по защите данных (DSGVO); 

 наша преобладающая правомерная заинтересованность согласно ст. 6, абз. 1, п. f DSGVO, 

которая заключается в эффективном осуществлении управления деятельностью учредителей, 

организации мероприятий, а также внутренней и внешней коммуникации по данным 

вопросам, включая работу по осуществлению связей с общественностью; 

 в отдельных случаях: ваше согласие на обработку ваших данных (ст. 6, абз. 1, п. а или ст. 9, 

абз. 2, п. а DSGVO). 

1.4.3 Передача ваших персональных данных 

Если это необходимо для вышеуказанных целей, ваши данные передаются следующим получателям: 



Заявление о конфиденциальности  Страница 10 из 25 

 

 организациям предпринимательской экономики; 

 членам Федеральной палаты экономики Австрии и учредителям; 

 прочим заинтересованным лицам (включая научно-исследовательские общества, 

экономические союзы и кооперативные объединения); 

 судам и административным органам; 

 юридическим лицам публичного права для исполнения их обязанностей; 

 лицам, предоставляющим юридические консультации и помощь по правовым вопросам 

(например, адвокатам, нотариусам, аудиторам); 

 денежно-кредитным институтам; 

 сторонам по договору, привлеченным для оказания услуг; 

 всем лицам, заинтересованным в получении персональных данных учредителей, с вашего 

согласия как учредителя, за исключением случаев, когда речь идет об уже опубликованных 

на законных основаниях данных или когда передача данных осуществляется в целях 

стимулирования развития экономики; 

 на биржу труда (AMS) для проведения мероприятий по дальнейшему повышению 

квалификации персонала; 

 сотрудничающим организациям в рамках мероприятий и образовательных курсов; 

 WKO Inhouse GmbH и 

 сторонним провайдерам информационных услуг. 

1.4.4 Период хранения 

Мы храним ваши данные только до окончания периода оказания услуг по предоставлению 

информации или консультированию, а также в течение периода, необходимого для исполнения 

наших законных обязательств, предусмотренных, в частности, Австрийским законом о палатах 

экономики, до истечения определенного гарантийного срока по договору и по закону, срока давности 

или других установленных законом сроков хранения или до окончания возможных правовых споров, 

в которых данные используются в качестве доказательств. 

 

1.5 Поставщики и получатели услуг, их сотрудники и представители 

юридических лиц 

В рамках нашей деятельности мы сотрудничаем с предприятиями и лицами, которые оказывают нам 

различные услуги (подразумеваются как услуги, так и поставка товаров или спонсирование; далее — 

«поставщики услуг»). С другой стороны, в рамках нашей деятельности мы сами выступаем в качестве 

поставщиков услуг и оказываем услуги физическим или юридическим лицам («получатели услуг»). 

Настоящее уведомление относится к вам как к получателю или поставщику услуг, их сотруднику 

или представителю юридического лица. 

 

В данном разделе 1.5 приведена информация о том, каким образом мы обрабатываем ваши 

персональные данные. Из разделов 2 и 3 вы также можете получить информацию о международном 

обмене данными и своих правах в связи с обработкой ваших персональных данных. 

1.5.1 Категории обрабатываемых данных и цели обработки данных 

Мы обрабатываем ваши данные, указанные в Приложении 5 (далее — «ваши данные»), для 

следующих целей: 
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 выполнение наших задач в соответствии с Австрийским законом о палатах экономики 1998 г. 

(WKG), в частности по представлению интересов и консультированию наших членов; 

 организация и проведение информационных мероприятий и курсов повышения 

квалификации; 

 предоставление информации посредством наших рассылок по электронной почте, а также 

публикаций; 

 иная деятельность в связи с управлением деятельностью членов палаты, учредителей 

и заинтересованных лиц, а также проведением нами мероприятий и работы по 

осуществлению связей с общественностью; 

 предоставление рабочих материалов и инфраструктуры для обеспечения эффективности 

внутренних рабочих процессов. 

 

Вы напрямую предоставляете нам ваши данные (в частности, в переписке по электронной почте или 

с помощью иных средств связи), или же мы самостоятельно получаем их, например, в ходе 

проведения мероприятий или предоставления вам услуг. 

 

В случаях, когда мы просим предоставить ваши данные, их предоставление в основном 

осуществляется на добровольной основе. Однако оказание услуг может затянуться или в некоторых 

случаях стать невозможным, если вы не предоставите нам ваши данные. Если предоставление 

ваших данных является обязательным на основании закона, мы отдельно указываем вам на это. 

1.5.2 Правовые основания обработки данных 

Мы обрабатываем ваши персональные данные на следующих основаниях: 

 

 необходимость исполнения правовых обязанностей, возложенных на нас согласно WKG, 

в соответствии со ст. 6, абз. 1, п. с Общего регламента по защите данных (DSGVO); 

 наша преобладающая правомерная заинтересованность согласно ст. 6, абз. 1, п. f DSGVO, 

которая заключается в эффективном осуществлении нашей деятельности по управлению, 

консультированию и сопровождению; 

 в отдельных случаях: ваше согласие на обработку ваших данных (ст. 6, абз. 1, п. а или ст. 9, 

абз. 2, п. а DGSVO). 

1.5.3 Передача ваших персональных данных 

Если это необходимо для вышеуказанных целей, ваши персональные данные передаются 

следующим получателям: 

 

 денежно-кредитным институтам; 

 сторонам по договору, привлеченным для оказания услуг; 

 банкам для осуществления платежного оборота; 

 законным представителям при осуществлении коммерческих операций; 

 аудиторам для проведения аудита; 

 судам и органам власти; 

 коллекторским агентствам для взыскания долгов (данные передаются иностранному 

государству только в том случае, если долг подлежит взысканию в нем); 

 цессионариям, факторинговым компаниям, страховым компаниям, кредитным бюро, союзам 

защиты прав кредиторов, выполняющим функции представителей кредитора; 
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 сторонам по договору, которые участвуют или должны участвовать в оказании услуг или 

поставках; 

 страховым компаниям для заключения договора страхования услуг или при наступлении 

страхового случая (например, для страхования гражданской ответственности); 

 федеральному учреждению Statistik Österreich для подготовки установленной законом 

(административной) статистики; 

 WKO Inhouse GmbH и 

 сторонним провайдерам информационных услуг. 

1.5.4 Период хранения 

Мы храним ваши данные только до окончания деловых отношений, а также в течение периода, 

необходимого для исполнения наших законных обязательств, предусмотренных, в частности, 

Австрийским законом о палатах экономики, до истечения определенного гарантийного срока 

по договору и по закону, срока давности или других установленных законом сроков хранения или до 

окончания возможных правовых споров, в которых данные используются в качестве доказательств. 

 

1.6 Политические субъекты принятия решений и представители 

интересов 

В рамках выполнения наших задач согласно Австрийскому закону о палатах экономики 1998 г. (WKG), 

в частности по представлению интересов и организации нами мероприятий, мы обрабатываем ваши 

персональные данные как политического субъекта принятия решений, сотрудника какого-либо 

министерства, правительства земли или иного органа власти или в качестве представителя 

интересов рабочих служащих (например, работников палаты труда или члена профсоюза), 

потребителей или предприятий. 

 

В данном разделе 1.6 приведена информация о  том, каким образом мы обрабатываем ваши 

персональные данные. Из разделов 2 и 3 вы также можете получить информацию о международном 

обмене данными и своих правах в связи с обработкой ваших персональных данных. 

1.6.1 Категории обрабатываемых данных и цели обработки данных 

Мы обрабатываем ваши данные, указанные в Приложении 6 (далее — «ваши данные»), для 

следующих целей: 

 

 выполнение наших задач в соответствии с Австрийским законом о палатах экономики (WKG), 

в частности представление интересов наших членов и, если ваши персональные данные 

обрабатываются специализированным учреждением, ведение переговоров и заключение 

коллективных договоров; 

 приглашение на мероприятия и их проведение; 

 отправка рассылок по электронной почте, а также информации и публикаций. 

 

Вы напрямую предоставляете нам ваши данные (в частности, в переписке по электронной почте или 

с помощью иных средств связи), или же мы самостоятельно получаем их, например, в ходе 

осуществления деятельности в связи с проведением мероприятий. 
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В случаях, когда мы просим предоставить ваши данные, их предоставление в основном 

осуществляется на добровольной основе. Однако различные процессы, такие как отправка наших 

рассылок по электронной почте, могут затянуться или даже стать неосуществимыми, если вы 

не предоставите нам ваши данные. Если предоставление ваших данных является обязательным 

на основании закона, мы отдельно указываем вам на это. 

1.6.2 Правовые основания обработки данных 

Мы обрабатываем ваши данные на следующих основаниях: 

 

 необходимость исполнения правовых обязанностей, возложенных на нас согласно WKG, 

в соответствии со ст. 6, абз. 1, п. с Общего регламента по защите данных (DSGVO); 

 наша преобладающая правомерная заинтересованность согласно ст. 6, абз. 1, п. f DSGVO, 

которая заключается в эффективном осуществлении нашей деятельности по предоставлению 

информации; 

 в отдельных случаях: ваше согласие на обработку ваших данных (ст. 6, абз. 1, п. а или ст. 9, 

абз. 2, п. а DSGVO). 

1.6.3 Передача ваших персональных данных 

Если это необходимо для вышеуказанных целей, ваши данные передаются следующим получателям: 

 

 организациям предпринимательской экономики; 

 прочим заинтересованным лицам (включая научно-исследовательские общества, 

экономические союзы и кооперативные объединения); 

 WKO Inhouse GmbH и 

 сторонним провайдерам информационных услуг. 

1.6.4 Период хранения 

Мы храним ваши данные в течение срока осуществления вами профессиональной деятельности, 

а также в течение периода, необходимого для исполнения наших законных обязательств, 

предусмотренных, в частности, Австрийским законом о палатах экономики, до истечения 

установленных законом сроков хранения или до окончания возможных правовых споров, в которых 

данные используются в качестве доказательств. 

 

1.7 Пользователи нашего сайта 

Когда вы посещаете наш сайт, мы обрабатываем некоторые из ваших персональных данных в связи 

с таким посещением. 

 

В данном разделе 1.7 приведена информация о том, каким образом мы обрабатываем ваши 

персональные данные. Из разделов 2 и 3 вы также можете получить информацию о международном 

обмене данными и своих правах в связи с обработкой ваших персональных данных. 
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1.7.1 Категории обрабатываемых данных и цели обработки данных 

Пока вы находитесь на данном сайте, мы автоматически получаем следующие персональные данные 

о вас: 

 

 дата и время вызова страницы на нашем сайте; 

 IP-адрес; 

 название, язык и версия вашего браузера; 

 веб-страница (URL), которую вы посещали перед входом на данный сайт; 

 определенные файлы cookie (см. раздел 1.7.5 ниже);  

 запрос (имя запрошенного файла); 

 используемая операционная система; 

 разрешение экрана; 

 активация JavaScript; 

 глубина цвета. 

 

Кроме того, при посещении нашего сайта мы в случае необходимости просим вас ввести 

персональные данные, например вашу фамилию и адрес электронной почты, чтобы предложить вам 

определенные услуги. 

 

Вы не обязаны вводить данные, запрашиваемые нами на нашем сайте. Однако, если вы этого 

не сделаете, вы не сможете пользоваться всеми функциями сайта. 

 

Мы обрабатываем ваши данные для следующих целей: 

 

 чтобы предоставить вам доступ к нашему сайту, улучшать его функционал и разрабатывать 

новые возможности; 

 чтобы вести статистику пользования сайтом; 

 чтобы выявлять, предотвращать и расследовать хакерские атаки на наш сайт. 

1.7.2 Правовые основания обработки данных 

Мы обрабатываем ваши персональные данные на следующих основаниях: 

 

 необходимость исполнения правовых обязанностей, возложенных на нас согласно 

Австрийскому закону о палатах экономики 1998 г. (WKG), в соответствии со ст. 6, абз. 1, п. с 

Общего регламента по защите данных (DSGVO); 

 наша преобладающая правомерная заинтересованность согласно ст. 6, абз. 1, п. f DSGVO, 

которая заключается в представлении нашего сайта в виде, удобном для пользователя, 

и защите его от хакерских атак. 

1.7.3 Передача ваших персональных данных 

Если это необходимо для вышеуказанных целей, ваши персональные данные передаются 

следующим получателям: 

 

 WKO Inhouse GmbH; 

 сторонним провайдерам информационных услуг. 
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1.7.4 Период хранения 

Как правило, мы храним ваши данные в течение трех месяцев. Срок хранения данных продлевается 

только в том случае, если это необходимо в целях расследования хакерских атак на наш сайт. Кроме 

того, хранение данных возможно только до истечения определенных сроков давности, 

установленных законом сроков хранения или до окончания возможных правовых споров, в которых 

данные используются в качестве доказательств. Мы храним данные, полученные нами для 

предоставления учетной записи пользователя или управления деятельностью пользователей 

Федеральной экономической палаты Австрии, только в течение периода существования вашей 

учетной записи. 

1.7.5 Файлы cookie 

На нашем сайте используются так называемые файлы cookie. Файлы cookie это небольшие файлы, 

которые могут сохраняться на вашем компьютере, когда вы посещаете какой-либо сайт. Как правило, 

файлы cookie используются, чтобы предоставить пользователям доступ к дополнительным функциям 

сайта. Они могут использоваться, например, чтобы упростить для вас навигацию на сайте, 

предоставить вам возможность начать использование сайта на том же месте, где вы его покинули, 

и/или сохранить ваши параметры и настройки для следующего посещения сайта. С помощью файлов 

cookie нельзя получить доступ к каким-либо другим данным на вашем компьютере, открыть 

или изменить их. 

 

Большинство файлов cookie на нашем сайте являются так называемыми сессионными cookie. Они 

автоматически удаляются, когда вы снова покидаете наш сайт. Постоянные файлы cookie, напротив, 

остаются на вашем компьютере до тех пор, пока вы не удалите их вручную в вашем браузере. Мы 

используем такие постоянные файлы cookie, чтобы снова распознать вас при следующем посещении 

нашего сайта. 

 

Если вы хотите контролировать файлы cookie на вашем компьютере, вы можете выбрать такие 

настройки вашего браузера, которые позволят вам получать уведомления при сохранении файлов 

cookie каким-либо сайтом. Вы также можете заблокировать или удалить файлы cookie, если они уже 

были сохранены на вашем компьютере. Если вы хотите узнать больше о том, каким образом можно 

выполнить данные действия, используйте функцию «Помощь» в вашем браузере. Для того чтобы 

сделать наш сайт наиболее удобным для пользователей, в отдельных случаях мы дополнительно 

предлагаем так называемый «инструмент управления файлами cookie», с которым вам будет еще 

проще управлять файлами cookie. Обратите внимание, что блокировка или удаление файлов cookie 

негативно сказывается на вашем опыте работы в Интернете и может помешать вам воспользоваться 

всеми функциями данного сайта. 

 

Службы социальных сетей подключены к данному сайту с помощью пассивных символов (= иконок). 

В отличие от активных плагинов, с помощью которых можно осуществить автоматическую передачу 

данных в любую социальную сеть, эти иконки не позволяют передавать никакие данные об истории 

навигации в Интернете в социальные сети (например, Facebook, Twitter). 

 

Если вы захотите воспользоваться функцией «Поделиться», откроется вкладка с подключенными 

иконками социальных сетей. Само по себе открытие вкладки еще не является подтверждением 

передачи данных. Передача информации, которой вы хотите поделиться в вашем личном аккаунте, 

начнется только после того, как вы нажмете на символ. Когда вы входите в социальную сеть, вы 
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соглашаетесь с тем, что такая социальная сеть может осуществлять сбор ваших данных. Конкретный 

тип собираемых данных зависит от положений по защите данных соответствующей социальной сети. 

 

Наш сайт использует только плагины сайта YouTube, владельцем которого является Google. 

Администратором сайта является компания YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, США. 

Если вы посещаете одну из наших страниц, к которым подключен плагин YouTube, соединение 

с серверами YouTube устанавливается, как только вы запускаете воспроизведение видео. При этом 

на сервер YouTube передается информация о том, какую из наших страниц вы посещали. 

 

Когда вы входите в свой аккаунт на YouTube, вы разрешаете YouTube закрепить вашу историю 

навигации в Интернете непосредственно за вашим личным профилем. Этого можно избежать, 

выполнив выход из вашего аккаунта на YouTube. Дополнительная информация по обработке данных 

пользователя содержится в заявлении о конфиденциальности видеохостинга YouTube по ссылке: 

https://policies.google.com/privacy?hl=ru&gl=ru 

 

Данный сайт использует продукт Google Maps компании Google LLC. Используя данный сайт, вы 

соглашаетесь на сбор, обработку и использование автоматически собираемых данных компанией 

Google LLC, ее представителями и третьими лицами. 

 

Условия использования Google Maps можно найти в статье «Условия использования Google Maps» 

https://www.google.com/intl/ru_ru/help/terms_maps.html 

1.7.6 Отслеживание действий Интернет-пользователя 

Некоторые данные, собираемые при посещении данного сайта, применяются для статистической 

оценки использования нашего сайта и передаются нашему поставщику статистических услуг, 

компании Webtrekk GmbH. 

 

При посещении вами сайта также осуществляется сбор следующих данных с помощью пикселя, 

подключенного к каждому сайту: 

 

 запрос (имя запрошенного файла); 

 тип/версия браузера (например, Internet Explorer 11.0); 

 язык браузера (например, английский); 

 используемая операционная система (например, Windows Vista) 

 внутреннее разрешение окна браузера; 

 разрешение экрана; 

 активация JavaScript; 

 включение/отключение Java; 

 включение/отключение файлов cookie; 

 глубина цвета; 

 URL перехода (ранее посещенная страница); 

 IP-адрес — сразу снова удаляется; 

 время доступа; 

 посещенные страницы 

 

Наш сайт также использует функции службы веб-аналитики Google Analytics, которая предлагается 

компанией Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, США («Google»). Служба 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
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Google Analytics использует файлы cookie, чтобы помочь нам провести анализ использования вами 

данного сайта.  

Полученная с помощью таких файлов cookie информация об использовании данного сайта (включая 

ваш IP-адрес и URL вызванных веб-страниц, а также атрибуты веб-страницы) передается на сервер 

компании Google в США и хранится там. Мы не храним ваши данные, собранные для целей службы 

Google Analytics. 

Наш сайт использует функцию анонимизации IP-адресов, предлагаемую службой Google Analytics. 

С ее помощью ваш IP-адрес сокращается/анонимизируется, как только Google получает его. 

По нашему поручению Google использует данную информацию, чтобы оценивать использование вами 

данного сайта, составлять отчеты об активности на сайте и оказывать нам прочие услуги, связанные 

с использованием сайта и Интернета. Компания Google не объединяет IP-адрес, переданный вашим 

браузером для целей службы Google Analytics, с другими данными. 

Вы можете запретить сбор ваших данных службой Google Analytics на данном сайте с помощью 

нашего «инструмента управления файлами cookie» (ссылка «Настройки файлов cookie» внизу 

страницы). Будет выбран отказ от использования файлов cookie, запрещающий дальнейший сбор 

данных при посещении данного сайта. 

Подробную информацию об условиях использования и заявление о конфиденциальности компании 

Google можно найти по ссылке http://www.google.com/analytics/terms/ru.html или 

https://policies.google.com/?hl=ru&gl=ru. 

 

 

2 Трансграничная передача данных 

Некоторые из вышеуказанных получателей могут находиться за пределами Австрии 

или осуществлять обработку ваших персональных данных на территории иностранных государств. 

Степень защиты данных в других странах при определенных обстоятельствах не соответствует 

степени их защиты в Австрии. Мы передаем ваши персональные данные только в те страны, 

в которых, по заключению Европейской комиссии, поддерживается необходимая степень защиты 

данных, или принимаем меры, чтобы гарантировать обеспечение всеми получателями необходимой 

степени их защиты. В этой связи мы, например, подписываем стандартные договорные условия 

(2010/87/EC и/или 2004/915/EC). Заключенные при необходимости соглашения доступны по запросу 

(см. пункт 4 ниже). 

 

 

3 Ваши права, связанные с персональными данными 

В соответствии с действующим законодательством вы, помимо прочего, имеете право 

(при соблюдении условий применимого законодательства): (i) проверять, храним ли мы ваши 

персональные данные и какие это данные, получать копии таких данных; (ii) требовать исправления, 

дополнения или удаления ваших персональных данных, которые являются ошибочными или 

обрабатываются неправомерно; (iii) требовать от нас ограничить обработку ваших персональных 

данных; (iv) при определенных условиях, оспаривать обработку ваших персональных данных 

или отзывать предварительно предоставленные согласия на обработку данных, при этом данное 

обстоятельство не влияет на правомерность обработки данных до момента такого отзыва; 

(v) требовать переносимости данных; (vi) получать данные идентификации третьих лиц, которым 
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передаются ваши персональные данные, и (vii) подавать жалобу в орган по надзору за соблюдением 

законодательства о защите персональных данных. 

 

 

4 Наши контактные данные 

Если у вас возникли вопросы или пожелания касательно обработки ваших персональных данных, 

просим вас обратиться к нам, используя контактные данные, указанные в Приложении 7. 
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Приложение 1. Обрабатываемые персональные данные членов палаты, 

их сотрудников и представителей юридических лиц 
 

Члены палаты (включая бывшие члены палаты): 
 членский номер; 

 данные о членстве в палате (например, дата начала членства, отнесение к определенной 

категории); 

 фамилия; 

 обращение/пол; 

 наименование компании 

 профессия; 

 гражданство; 

 адреса; 

 номер телефона и факса, адрес электронной почты и прочая информация, необходимая для 

отправки сообщений, передаваемых при помощи современных технических средств связи; 

 данные из реестра предприятий и прочие сведения о полномочиях; 

 данные о предприятии, в частности данные, предоставляемые согласно ст. 70, абз. 3 

Австрийского закона о палатах экономики; 

 данные из реестра юридических лиц; 

 данные о наградах; 

 опубликованные данные о несостоятельности; 

 данные о сборах, регистрационных пошлинах и особых расходах, включая исходные данные 

для расчета; 

 дата рождения; 

 домашний адрес предпринимателя (если нет записи в реестре юридических лиц); 

 банковские реквизиты; 

 данные о требованиях исполнения обязательств; 

 данные об избрании членов палаты (например, сроки, право голоса, назначение, 

выдвижение кандидатуры); 

 данные из обмена сообщениями с членом палаты; 

 данные об управлении добровольными выплатами по оказанию помощи членам палаты 

в адрес этих членов или их родственников (например, сведения об имущественном 

положении, основания ходатайства, даты оказания услуг, банковские реквизиты); 

 идентификационный номер плательщика НДС; 

 язык переписки; 

 данные, собираемые в связи с мероприятиями, заседаниями и образовательными курсами 

(например, списки участников); 

 протоколы переговоров и заседаний, а также данные, связанные с переговорами 

по вопросам коллективных договоров; 

 данные, обрабатываемые в связи с ходатайствами об оказании помощи; 

 данные, относящиеся к расчету и взиманию сборов;  

 идентификационный номер компании; 

 глобальный идентификационный номер публично-правового управления (GLN); 

 номер Федеральной экономической палаты Австрии; 

 номер палаты + членский номер; 

 внутренние идентификационные номера для технических целей. 

 

Представители юридических лиц: 
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 фамилия; 

 обращение/пол; 

 наименование компании и субъекта права; 

 гражданство; 

 адрес; 

 номер телефона и факса, адрес электронной почты и прочая информация, необходимая для 

отправки сообщений, передаваемых при помощи современных технических средств связи; 

 данные из реестра предприятий и прочие сведения о полномочиях; 

 данные о несостоятельности заинтересованного лица как предпринимателя для проверки 

на предмет того, может ли заинтересованное лицо быть назначено на должность 

генерального директора; 

 дата рождения; 

 данные о руководстве предприятием (например, освобождение от условий исполнения 

обязанностей согласно ст. 26–28 Австрийского закона о предпринимательской деятельности, 

подтверждение согласно ст. 373a и положениям последующих статей Австрийского закона о 

предпринимательской деятельности, должность на предприятии, дата и объем 

представительских полномочий); 

 данные о наградах; 

 язык переписки; 

 данные из обмена сообщениями с представителем юридического лица; 

 данные, собираемые в связи с мероприятиями, заседаниями и образовательными курсами 

(например, списки участников); 

 протоколы переговоров и заседаний, а также данные, связанные с переговорами 

по вопросам коллективных договоров; 

 идентификационный номер компании; 

 глобальный идентификационный номер публично-правового управления (GLN); 

 номер Федеральной экономической палаты Австрии; 

 номер палаты + членский номер; 

 внутренние идентификационные номера для технических целей. 

 

Сотрудники организаций — членов палаты: 
 фамилия; 

 обращение/пол; 

 наименование компании 

 должность и задачи в организации члена палаты; 

 номер телефона и факса, адрес электронной почты и прочая информация, необходимая для 

отправки сообщений, передаваемых при помощи современных технических средств связи; 

 язык переписки; 

 прочие данные из обмена сообщениями с сотрудником; 

 идентификационный номер компании; 

 глобальный идентификационный номер публично-правового управления (GLN); 

 номер Федеральной экономической палаты Австрии; 

 номер палаты + членский номер; 

 внутренние идентификационные номера для технических целей; 

 дата рождения; 

 гражданство; 

 адрес места жительства. 
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Приложение 2. Обрабатываемые персональные данные работников 

и сотрудников организаций предпринимательской экономики 
 

Работники (включая бывшие работники) организаций предпринимательской 

экономики: 
 порядковый номер; 

 данные о членстве (например, членский номер, дата начала членства, отнесение 

к определенной категории); 

 фамилия; 

 обращение/пол; 

 наименование компании и субъекта права; 

 гражданство; 

 адреса; 

 номер телефона и факса, адрес электронной почты и прочая информация, необходимая для 

отправки сообщений, передаваемых при помощи современных технических средств связи;  

 данные из реестра предприятий и прочие сведения о полномочиях; 

 данные о предприятии, в частности данные, предоставляемые согласно ст. 70, абз. 3 

Австрийского закона о палатах экономики (WKG); 

 данные из реестра юридических лиц; 

 данные о наградах; 

 данные о социальном страховании, если это применимо к категории работника; 

 данные об утрате функции согласно ст. 53 WKG; 

 данные о сборах; 

 дата рождения; 

 банковские реквизиты; 

 данные о требованиях исполнения обязательств; 

 данные о праве голоса, в частности о дисквалификации по причине несостоятельности 

согласно ст. 73 WKG; 

 данные о контактах с работником; 

 данные о функциях; 

 данные о карьере (в качестве работника); 

 данные о возмещении расходов; 

 данные о принадлежности к группе голосующих лиц; 

 идентификационный номер плательщика НДС; 

 язык переписки; 

 данные об участии в заседаниях и мероприятиях (например, списки участников); 

 данные о проверке и утверждении предварительных смет и балансов отраслевых 

профессиональных союзов и их управление; 

 протоколы переговоров и заседаний, а также данные, связанные с переговорами 

по вопросам коллективных договоров; 

 идентификационный номер компании; 

 глобальный идентификационный номер публично-правового управления (GLN); 

 номер Федеральной экономической палаты Австрии; 

 номер палаты + членский номер; 

 внутренние идентификационные номера для технических целей; 

 фотография. 
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Сотрудники организаций предпринимательской экономики: 
 фамилия; 

 обращение/пол; 

 наименование организации предпринимательской экономики, входящей в состав компании; 

 должность и задачи в организации предпринимательской экономики; 

 номер телефона и факса, адрес электронной почты и прочая информация, необходимая для 

отправки сообщений, передаваемых при помощи современных технических средств связи; 

 язык переписки; 

 прочие данные из обмена сообщениями с сотрудником; 

 внутренние идентификационные номера для технических целей; 

 фотография. 

 

 

Приложение 3. Обрабатываемые персональные данные учеников и лиц, 

сдающих экзамены на звание мастера или квалификационные 

экзамены: 
 

 фамилия; 

 обращение/пол; 

 адрес; 

 номер телефона и факса, адрес электронной почты и прочая информация, необходимая для 

отправки сообщений, передаваемых при помощи современных технических средств связи; 

 данные о социальном страховании (только в том случае, если имеется установленная 

законом обязанность обработки таких данных, например в целях расчетов с органами 

социального страхования); 

 дата и место рождения; 

 гражданство; 

 адрес места жительства; 

 данные о профессии (например, номер ученика, вид деятельности мастера); 

 сборы интерната, подлежащие уплате (для учеников); 

 данные об обучении (например, данные трудового договора ученика, данные об экзаменах, 

оконченных учреждениях среднего образования и т. д.); 

 данные о законных представителях (например, фамилия, адрес, контактные данные и т. д.); 

 данные о местах обучения (для учеников); 

 предложение о предоставлении места обучения (для учеников); 

 стипендии и пособия, выплачиваемые студентам, ученикам и учащимся. 

 

 

Приложение 4. Обрабатываемые персональные данные учредителей, 

заинтересованных лиц и журналистов 
 

Учредители и заинтересованные лица: 
 порядковый номер; 

 фамилия; 

 обращение/пол; 

 род занятий; 
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 гражданство; 

 адреса; 

 номер телефона и факса, адрес электронной почты и прочая информация, необходимая для 

отправки сообщений, передаваемых при помощи современных технических средств связи; 

 данные о наградах; 

 дата рождения; 

 домашний адрес предпринимателя (если нет записи в реестре юридических лиц); 

 банковские реквизиты; 

 данные о требованиях исполнения обязательств; 

 данные из обмена сообщениями с учредителем или заинтересованным лицом; 

 язык переписки; 

 данные, обрабатываемые в связи с ходатайствами об оказании помощи; 

 данные, собираемые в связи с мероприятиями, заседаниями и образовательными курсами 

(например, списки участников и протоколы заседаний); 

 внутренние идентификационные номера для технических целей; 

 данные об обслуживании (например, рассылки по электронной почте: да/нет); 

 данные видеозаписей, если заинтересованное лицо находится в помещениях Федеральной 

экономической палаты Австрии; 

 данные о посещении курсов, если это применимо (например, данные о сдаче экзаменов, 

данные об обучении); 

 фотографии, сделанные в ходе мероприятий. 

 

Журналисты: 
 фамилия; 

 обращение/пол; 

 номер телефона и факса, адрес электронной почты и прочая информация, необходимая для 

отправки сообщений, передаваемых при помощи современных технических средств связи; 

 принадлежность к средствам массовой информации; 

 корреспонденция и прочие данные о коммуникации (например, приглашения, 

согласия/отказы от участия); 

 язык переписки; 

 записи об участии в мероприятиях и пресс-конференциях;  

 данные, опубликованные журналистом; 

 внутренние идентификационные номера для технических целей; 

 данные видеозаписей, если заинтересованное лицо находится в помещениях Федеральной 

экономической палаты Австрии; 

 фотографии, сделанные в ходе мероприятий. 

 

 

Приложение 5. Обрабатываемые персональные данные поставщиков 

и получателей услуг, их сотрудников и представителей юридических лиц 
 

Поставщики и получатели услуг: 
 порядковый номер; 

 фамилия или наименование; 

 обращение/пол; 

 принадлежность к Федеральной палате экономики Австрии; 

 членский номер (в случае принадлежности к Федеральной палате экономики Австрии); 
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 адрес; 

 номер телефона и факса, а также прочая информация, необходимая для отправки сообщений, 

передаваемых при помощи современных технических средств связи (например, адрес 

электронной почты); 

 дата рождения; 

 данные из реестра юридических лиц; 

 данные о кредитоспособности; 

 данные о блокировках (например, блокировка контактов, счетов, проводки по бухгалтерским 

книгам, платежей); 

 отнесение к определенной категории получателей или поставщиков услуг (включая 

региональное разделение и т. д.); 

 шифры для целей официальной статистики, например идентификационный номер 

плательщика НДС и код в системе Intrastat; 

 объект поставки или услуги;  

 квалификация поставщиков услуг (например, педагогический опыт инструкторов, которые 

ведут курсы); 

 рекомендации/другие заказчики; 

 данные о скидках, вознаграждении за услуги и т. п.; 

 контактное лицо получателя или поставщика услуг для выполнения поставок или оказания 

услуг; 

 третьи лица, привлеченные для оказания услуг, включая данные о виде предоставляемых 

ими услуг; 

 условия поставки и оказания услуг;  

 данные о страховании поставок или услуг и об их финансировании; 

 данные о налоговой обязанности и исчислении суммы налога; 

 условия финансирования и оплаты; 

 банковские реквизиты; 

 номер и эмитент кредитной карты; 

 данные об управлении кредитом (например, кредитный лимит, обменный лимит); 

 данные об истории платежей заинтересованного лица; 

 данные об о требованиях исполнения обязательств//предъявлении исков; 

 данные о счетах и документах; 

 расходы и доходы, типичные для конкретного вида услуг; 

 особые процедуры по главной книге (например, корректировка стоимости отдельного 

предмета, требование по векселю, предварительный взнос, банковская гарантия); 

 данные об учете общего объема оказанных услуг, необходимые для расчетов с получателем 

услуг; 

 языки переписки, прочие договоренности и ключи для обмена данными; 

 прочие данные из обмена сообщениями с получателем или поставщиком услуг. 

 

Сотрудники и представители юридических лиц: 
 порядковый номер; 

 фамилия; 

 обращение/пол; 

 соответствующий получатель или поставщик услуг;  

 должность заинтересованного лица у получателя или поставщика услуг; 
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 номер телефона и факса, а также прочая информация, необходимая для отправки сообщений, 

передаваемых при помощи современных технических средств связи (например, адрес 

электронной почты); 

 язык переписки; 

 объем представительских полномочий; 

 коммерческие операции, осуществляемые сотрудником/представителем юридического лица; 

 прочие данные из обмена сообщениями с сотрудником/представителем юридического лица. 

 

 

Приложение 6. Обрабатываемые персональные данные политических 

субъектов принятия решений и представителей интересов:  
 порядковый номер; 

 фамилия; 

 обращение/пол; 

 номер телефона и факса, адрес электронной почты и прочая информация, необходимая для 

отправки сообщений, передаваемых при помощи современных технических средств связи; 

 выполняемые функции; 

 политическая позиция/партия; 

 принадлежность к организации; 

 участие в мероприятиях;  

 протоколы переговоров; 

 прочие данные из обмена сообщениями с заинтересованным лицом; 

 информация об участии в принятии политических решений и политических процессах;  

 информация об участии в издании норм трудового права, относящихся к аспектам 

коллективного права;  

 данные, опубликованные самим заинтересованным лицом (например, интервью); 

 внутренние идентификационные номера для технических целей. 

 

 

Приложение 7. Контактные данные уполномоченного по защите данных 
 

Wirtschaftskammer Österreich 

Florian Kössler 
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