Yamaha — заявление о конфиденциальности для Кубка bLU cRU
Компания Yamaha Motor Europe N.V., а также ее подразделения и филиалы (далее «Yamaha», мы,
нас/наши) ответственно относятся к защите вашей конфиденциальности. При регистрации на
участие в Кубке bLU cRU (далее «Соревнование) и/или на участие в любых мероприятиях Кубка bLU
cRU мы уделяем значительное внимание безопасности и точности обработки ваших персональных
данных, а также обеспечению прозрачности такой обработки.
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Кто выполняет обработку данных для Кубка bLU cRU?
В связи с Кубком bLU cRU обработку ваших персональных данных выполняем мы и наши
европейские дистрибьюторы, в частности дистрибьютор вашей страны, выступая в
роли совместных операторов согласно применимым законам о защите данных. Это
означает, что мы совместно определяем цели и способы обработки данных в связи с
Кубком bLU cRU. Местный дистрибьютор YME в вашей стране отвечает за коммуникации
на локальном уровне, а также за поддержание прямого контакта с Гонщиками и их
Законными опекунами.
В данном Заявлении о конфиденциальности для Кубка bLU cRU мы информируем вас
об обработке нами ваших персональных данных в связи с Кубком bLU cRU, проводимым
компанией Yamaha. Просим вас сообщать нам о любых вопросах, которые могут
возникать у вас в этой связи. Информацию об обработке ваших персональных данных
в контексте посещения нашего веб-сайта, например, для заполнения Формы
регистрации на участие в Кубке bLU cRU, см. также в Политике конфиденциальности
гоночных соревнований и Политике в отношении файлов «Cookie».
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К кому относится данное Заявление о конфиденциальности для Кубка bLU cRU?
В связи с Кубком bLU cRU мы выполняем обработку личных данных по следующим
категориям лиц:
Гонщики: дети в возрасте 13–16 лет, участвующие в Кубке YZ125 bLU cRU.

I.

Гонщики: дети в возрасте 11–13 лет, участвующие в Кубке YZ85 bLU cRU.
Гонщики: дети в возрасте 8–11 лет, участвующие в Кубке YZ65 bLU cRU.
II.

Законные опекуны: родители и/или законные представители Гонщика.

III. Другие лица: прочие лица, вовлеченные в мероприятия в связи с Кубком bLU cRU,
например, контактные лица других лиц, участвующих в организации соревнования
и зрители соревнования.
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Как мы получаем ваши персональные данные?
В связи с мероприятиями в рамках Кубка bLU cRU мы можем получать ваши личные
данные из различных источников, указанных ниже.
•

(Другие) Гонщики или (другие) Законные опекуны.

•

Бизнес-партнеры/контактные лица Yamaha, вовлеченные в проведение Кубка
bLU cRU.
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•

Третьи лица, привлеченные компанией Yamaha в связи с Кубком bLU cRU.

•

Прочие лица, связанные с Кубком bLU cRU.

•

Интернет (включая социальные сети) в той мере, в которой это разрешено
действующим законодательством о защите данных.

•

Государственные органы, например, в случае проведения расследований.

•

Прочие третьи лица в некоторых случаях.

Зачем мы выполняем обработку ваших персональных данных?
Мы обрабатываем вашу информацию в следующих целях:
1.

Для регистрации, для обработки и подтверждения участия Гонщика в Кубке bLU
cRU.

2.

В административных целях, чтобы предоставить вам возможность участвовать
в мероприятиях, связанных с Кубком bLU cRU/посещать эти мероприятия.

3.

Для поддержания с вами связи касательно регистрации на Кубок bLU cRU или
участия в иных мероприятиях, касающихся Кубка bLU cRU.

4.

Для связи с вами в экстренных случаях (например, в случае аварии).

5.

Для выполнения нормативных обязательств.

6.

Для улучшения качества услуг, предоставляемых нами в связи с Кубком bLU cRU.

7.

Для предоставления вам информации о предстоящих соревнованиях подобного
типа.

8.

Для предотвращения и урегулирования разногласий и прочих юридических
вопросов.

9.

Для контроля/обеспечения соблюдения
законодательных требований и нормативов.

требований

к

соревнованиям,

10. Для публичной рекламы Кубка bLU cRU.

В связи с Кубком bLU cRU мы не используем те или иные формы автоматизации
принятия решений, в т. ч. для формирования психологического портрета.
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Какие сведения о вас мы обрабатываем?
Если вы участвуете в Кубке bLU cRU, мы можем обрабатывать следующую информацию
о вас в указанных ниже целях.
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Категория персональных данных

Связанная цель обработки
(относится к цифрам, указанным в
разделе 3)
Гонщики

Законные
опекуны

Другие
лица

1-2, 5-6, 8-10

1-9

2-9

1-2, 5-6, 8-9

x

2-3, 5-9

Адрес электронной почты

x

1-3, 5-9

2-3, 5-9

Номер мобильного телефона

x

1-6, 8-9

2-6, 8-9

Должность и прочие сведения о работе

x

x

2-9

Возраст

1-2, 5-6, 8-9

x

x

Тип идентификационного документа

x

1-2, 8-9

x

Гражданство и язык общения

1-2, 5-6, 8-9

x

x

Гоночный номер

1-2, 5-6, 8-9

x

x

Размеры одежды/гоночного снаряжения

1-2, 5-6, 8-9

x

x

Наличие у Гонщика полноценных
лицензий
в
своей
национальной
федерации или факт заездов на Yamaha
YZ в рамках чемпионата какой-либо
европейской страны.

1-2, 5-6, 8-9

x

x

Результаты
соревнования

1-2, 5-6, 8-10

x

x

1-2, 5-6, 8-9

x

x

Информация о Гонщике, которого
представляет
Законный
опекун

x

1-9

x

Прочие сведения, предоставленные
субъектом данных в ходе общения с
Yamaha

1-2, 5-6, 8-9

1-9

2-9

Полное имя
Почтовый

адрес
(рабочий
домашний)

Гонщика

Информация о Законном
Гонщика

6

в

и/или

ходе
опекуне

Правовые основания для использования ваших персональных данных
Мы обрабатываем ваши персональные данные только в том случае, если для этого
есть соответствующие правовые основания. В связи с Кубком bLU cRU мы используем
следующие правовые основания для обработки вашей информации:
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•

Исполнение контракта. Обработка требуется в связи с исполнением контракта,
стороной которого вы являетесь, или для выполнения запрошенных вами
действий перед заключением такого контракта. Данное основание может
относиться к обработке персональных данных привлеченным нами подрядчиком
и для участия Гонщиков в соревнованиях.

•

Законные интересы. Обработка ваших персональных данных требуется в
указанных выше целях или для защиты других законных интересов,
преследуемых нами или третьим лицом, кроме тех случаев, когда ваши интересы
конфиденциальности имеют более высокий приоритет с такими интересами. Это
основание относится к анализу результатов Гонщиков во время соревнования.

•

Согласие. Вы предоставляете нам согласие на обработку ваших персональных
данных для одной или нескольких указанных целей. Это основание относится к
действиям по обработке, по которым мы заручились вашим согласием путем
заполнения Формы регистрации на участие в Кубке bLU cRU.

•

Правовое обязательство. Обработка требуется для исполнения действующих
в отношении нас правовых обязательств. Это основание может применяться в
рамках сотрудничества со следствием или с полномочными контрольными
органами.

•

Жизненно важные интересы. Обработка требуется для обработки ваших
жизненно важных интересов или жизненно важных интересов других лиц. Это
основание может применяться, например, при необходимости обработки
некоторых персональных данных Гонщика в случае аварии, когда мы не можем
ссылаться на любое из других оснований, указанных выше.

Если вы будете обязаны предоставить персональные данные, то вы будете
проинформированы об этом отдельно, если в противном случае такое обязательство
будет неочевидным. Это также относится к тем случаям, когда предоставление той или
иной вашей информации требуется согласно контракту или закону, либо если это
требуется для заключения контракта.
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Сколько мы храним вашу информацию?

7.1

Мы будем хранить ваши личные данные только в течение того периода, который
требуется в целях обработки данных в связи с Кубком bLU cRU. Это означает, что мы
будем хранить вашу информацию до 31 декабря 2019 года, если нам не потребуется
хранить ваши персональные данные дольше для соблюдения действующих законных
требований или в целях судебных разбирательств.

7.2

Мы удалим ваши персональные данные раньше, если мы выполняем их обработку с
вашего согласия, и при этом вы отзываете свое согласие.
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Кто будет иметь доступ к вашим персональным данным?
Обработку вашей информации будут выполнять лица, работающие в компании Yamaha
либо от лица компании Yamaha или другие лица, участвующие в организации и/или
проведении Кубка bLU cRU. Доступ к вашим персональным данным будут иметь только
уполномоченные лица по принципу служебной необходимости и в указанных выше
целях. Если это требуется действующим законодательством, мы заключаем
соглашения на обработку данных или прочие соглашения для защиты данных с такими
лицами.
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Как мы передаем ваши личные данные за пределы ЕЭП?
4

Мы можем передавать ваши персональные данные за пределы Европейского
экономического пространства (ЕЭП). При наличии соответствующих законодательных
требований, мы предпринимаем необходимые меры для легитимизации передачи
ваших личных данных в страну, которая не входит в Европейское экономическое
пространство, если такая страна не обеспечивает надлежащий уровень защиты
данных в соответствии с действующими законами о защите данных, например,
заключаем с такой стороной Стандартные договорные условия, утвержденные
Европейской Комиссией. Для получения дополнительной информации о мерах,
принятых для защиты передаваемых персональных данных, вы можете обратиться к
нам.
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Как мы защищаем ваши персональные данные?
Мы прилагаем все усилия для защиты ваших персональных данных. Для
предотвращения несанкционированного доступа или разглашения, мы приняли
надлежащие физические, технические и организационные меры для защиты
собираемой и обрабатываемой информации о вас.

10.1

Например, были приняты следующие меры:
Принятые нами технические меры безопасности:
• Идентификация и аутентификация
• Контроль доступа (логическая и физическая безопасность, безопасность
оборудование, например, использование сейфов, охранников, брандмауэров и
сетевой сегментации).
• Ведение журналов доступа (технический контроль авторизации (максимальное
ограничение) и ведение файлов журналов).
• Внедрение мер по противодействию незаконному программному обеспечению
(антивирусные приложения, системы обнаружения вторжения, защита конечных
точек, поддержание программного обеспечения в актуальном состоянии).
• Шифрование сети и данных
• Управление техническими уязвимостями (управление патчами).
• Создание резервных копий для обеспечения сохранности и доступности личных
данных.
• Автоматическое удаление устаревших данных.
• Уменьшение количества мероприятий по обработке на серверах компании и
увеличение количества этих операций на оборудовании конечного
пользователя.
Принятые нами организационные меры безопасности:
• Управление контролем доступа (назначение ответственных за защиту
информации).
• Информирование новых и существующих сотрудников о мерах безопасности.
• Внедрение процедур для регулярного тестирования и оценки мер безопасности.
• Регулярный контроль файлов журналов.
• Разработка протокола для реагирование на утечку данных и инциденты
безопасности.
• Заключение оговорок о конфиденциальности и соглашений об обработке
данных.
• Анализ возможности достижения текущих целей с использованием меньшего
количества персональных данных.
• Предоставление доступа к персональным данным меньшему количеству лиц в
составе организации.
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•

Формализация процесса принятия решений и утверждения обоснований для
каждой обработки.

10.2

Несмотря на вышеизложенное, просим вас принять во внимание тот факт, что
передача данных через сеть Интернет, включая электронную почту, не всегда является
безопасной. Yamaha не несет ответственность за несанкционированный доступ или
утрату персональной информации по причинам, находящимися вне нашего контроля.
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Как вы можете получать доступ к своей информации и вносить обновления в
свою информацию?
Как субъект данных, вы имеете следующие права, касающиеся нашей обработки ваших
персональных данных, настолько, насколько это уместно:
•
•
•
•
•
•
•

Право доступа к персональным данным.
Право исправлять неточные или неполные данные о себе.
Право на отзыв своего согласия в любое время, без ущерба для законности
обработки данных на основе согласия до момента его отзыва.
Право удаления своих персональных данных.
Право возражать против нашей обработки ваших персональных данных.
Право ограничивать нашу обработку ваших персональных данных.
Право на переносимость ваших персональных данных.

Вы можете обратиться к нам по любым вопросам, связанным с указанными выше
правами, или по другим вопросам, касающимся обработки данных. Контактные данные
приведены ниже. Вы внимательно рассмотрим ваше обращение в соответствии с
действующими правилами защиты данных.
Если вы считаете, что мы обращались с вашими данными неудовлетворительно, или
если вы хотите подать жалобу, обратитесь к нашему Инспектору по защите данных
(dpo@yamaha-motor.nl). Также вы имеете право подать жалобу в Орган по защите
данных. Информацию об Органах по защите данных в вашей стране см. по этой ссылке
(список Органов по защите данных в странах ЕС).
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Наши контакты
С любыми вопросами и предложениями, касающимися обработки ваших
персональных данных, обращайтесь по следующим адресам. Вы можете
обращаться на родном языке, если этот язык является одним из официальных
языков ЕС.
Yamaha Motor Europe N.V., Koolhovenlaan 101 - 1119NC Schiphol-Rijk - The Netherlands
(Нидерланды)
Privacy@yamaha-motor.eu
При желании вы можете обратиться к нашему Инспектору по защите данных:
dpo@yamaha-motor.nl.
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