Основные принципы обработки личных данных
Основной ценностью UMBRELLA FUND SZKB FONDS и юридических лиц, которые
входят в один концерн с фондом (далее – мы), являются надежные отношения с клиентом.
Для наилучшего обслуживания клиентов и корректного исполнения всех договорных
отношений мы собираем и сохраняем данные о клиентах и других лицах, с которыми
общаемся, в соответствии с правовыми актами.
С 25 мая 2018 года требования защиты данных регулирует «Общий регламент по защите
данных» (англ. – GDPR). Данный регламент не меняет общие принципы обработки
личных данных, однако добавляется ряд новых правил, таких как обработка личных
данных на основании обоснованного интереса и обязанность лица, занимающегося
обработкой данных, оповещать Инспекцию по защите данных и субъекта данных о
нарушении требований безопасности, возникшем в ходе обработки личных данных. Мы
обрабатываем личные данные в соответствии с регламентом согласно следующим
принципам:
•

Защищаем доверенные нам личные данные от неуполномоченной обработки. При сборе
личных данных руководствуемся правовыми актами и собираем данные исключительно в
таком масштабе, который необходим для исполнения обязательств, проистекающих из
правовых актов, а также для заключения и исполнения договоров и наилучшего
обслуживания клиентов.

•

Мы применяем как организационные, так и технические меры для обеспечения
безопасной обработки личных данных.

•

Наши работники знают о принципах обработки личных данных и несут ответственность
за нарушения перечисленных выше обязательств.

•

Мы не разглашаем личные данные другим лицам, за исключением случаев, когда для
выдачи данных имеется законное основание (например, соответствующее обязательство
проистекает из закона, мы выполняем проистекающую из договора договоренность или
имеется согласие лица на выдачу данных).

•

В ходе рекламных кампаний товаров и услуг мы можем отправлять клиентам
предложения предприятий, входящих в состав UMBRELLA FUND SZKB FONDS, или
реже также других договорных партнеров. Клиент в любой момент может отказаться от
рекламного предложения, оповестив нас об этом.

•

Мы храним личные данные в своих базах данных, и любое лицо может в любое время
получить доступ к своим личным данным. Также лицо может в любое время потребовать
внесения исправлений в свои личные данные, если данные изменились или если в них
имеются неточности по другим причинам.

•

Наличие достоверных данных в наших информационных системах обеспечивает
бесперебойное и быстрое обслуживание. Вы можете просмотреть свои личные данные и
внести в них исправления в личном кабинете или обратившись к нам.

•

Мы сохраняем распоряжения, переданные клиентами через любые средства связи
(например, телефон, личный кабинет, эл. почта), и при необходимости используем записи
для подтверждения и/или воспроизведения распоряжений клиентов и сделок.

•

При возникновении вопросов относительно обработки данных, позвоните нам по номеру
телефона +79** *** ** **, отправьте письмо по адресу invest@umbrella.com или через
свой личный кабинет.

