
 
 
Заявление о защите персональных данных 
Регистр данных об участниках веб-курсов Suomen Rakennusmedia Oy 
(обновлен 08.04.2020) 

Сведения об обработке персональных данных, согласно статье 14 Общего регламента по 
защите персональных данных (ЕС) 2016/679. 
 
1. Название регистра 
 
Регистр данных об участниках веб-курсов Suomen Rakennusmedia Oy 
 
2. Контроллер персональных данных и контактное лицо регистра 

 

Suomen Rakennusmedia Oy 

Контактное лицо: 

Хейди Хусари, исполнительный директор 

heidi.husari@rakennusmedia.fi  

040 831 2829, 09 129 9249 

Этеляранта 10, 00130 Хельсинки 
 
3. Группы субъектов данных 
 
Субъекты данных – принимающие участие в веб-курсе физические лица или контактные лица 
клиентов и потенциальных клиентов, заказывающих услуги веб-курсов. 
 
4. Цели и основания для обработки персональных данных 
 
Основанием для обработки персональных данных является договор с субъектом данных или 
обоснованный интерес контроллера персональных данных. У субъектов данных собирают 
только те данные, которые необходимы для осуществления деятельности. 
 
Персональные данные обрабатывают:  
- для проведения веб-курсов и общения с обучаемым лицом (договор с субъектом данных); 
- для подтверждения действия пройденных курсов или полученных квалификаций, для 
продажи и маркетинга, планирования, обеспечения качества и развития веб-курсов, для 
осуществления расчетов, обслуживания клиентов и технического администрирования, а также 
для составления статистики проведенных курсов и мониторинга пользования в соответствии с 
пользовательскими правами и условиями договора (обоснованный интерес контроллера 
персональных данных); 
- для передачи данных, касающихся проведенных курсов или полученных квалификаций, 
сторонним регистрам курсов или квалификаций, если такая передача данных разрешена 
применимым законодательством или если субъект данных предоставил свое согласие на 
подобную передачу данных.   
 
5. Допустимые источники информации 
 
В рамках целей, указанных в заявлении о защите персональных данных, данные собирают из 
следующих источников: 

- от самого субъекта данных, если он становится клиентом и регистрируется в качестве 

пользователя услуги, если субъект данных пользуется услугами или если между 



контроллером персональных данных и субъектом данных возникает прочее уместное 

отношение; 

- от третьих лиц, например от работодателя, заказавшего услугу веб-курса, в пределах, 

предусмотренных применимым законодательством, и в целях, указанных в настоящем 

заявлении о защите персональных данных. 

6. Данные, хранящиеся в регистре 

 
- Имя и фамилия 

- Личный код / дата рождения 

- Индивидуальный номер налогоплательщика 

- Адрес электронной почты 

- Номер мобильного телефона 

- Имя пользователя 

- Название работодателя, его код в коммерческом регистре и адрес 

- Язык 

- Информация об идентификации субъекта данных, времени и способе идентификации 

- Время первой авторизации в системе 

- Время последней авторизации в системе 

- Информация о пройденном курсе или полученной квалификации (название 

курса/квалификации, время, результаты курса и срок действия пройденного курса / 

полученной квалификации) 

- Данные о заказе и оплате веб-курсов 

- Возможные запреты на маркетинговую деятельность 

- Общение со службой поддержки клиентов 

 
7. Допустимая передача данных 
 
При наличии согласия со стороны субъекта данных разрешено передавать сведения об 

успешно пройденных веб-курсах и полученных квалификациях регистру профессиональной 

квалификации «Taitorekisteri» компании Vastuu Group Oy.  

 
Контроллер персональных данных может для обработки данных пользоваться услугами 
поставщиков услуг и субподрядчиков, расположенных в Европейской экономической зоне. 
 
Контроллер персональных данных не продает и не передает данные участников курсов 
третьим лицам. Допускается передача данных официальным властям в рамках обязательств и 
допустимых пределов, утвержденных действующими правовыми актами.  
 
8. Передача данных за пределы ЕС или ЕЭЗ 
 
Персональные данные не передают за пределы ЕС или ЕЭЗ. 
 
9. Хранение и защита данных 
 
Обоснованность хранения содержащихся в регистре персональных данных оценивают 

регулярно, как правило, один раз в год. Ненужные данные удаляются, и неточные данные 

уточняются.  

 



Сотрудники контроллера персональных данных и поставщики услуг могут использовать 

данные, содержащиеся в регистре персональных данных, только для выполнения своих 

рабочих обязанностей и в пределах, соответствующих сфере ответственности.  

 

Данные регистра сохраняют в базах данных, защищенных надлежащими техническими и 

административными защитными мерами. Регистр защищен именем пользователя, паролем и 

брандмауэром. Посторонние лица не имеют доступа к обрабатываемым вручную документам, 

которые содержат сведения о субъектах данных.  

 

10. Право на проверку 
 
Субъект данных вправе знать, обработка каких касающихся его сведений производится в 
регистре. Субъект данных может ходатайствовать перед контактным лицом, назначенным 
контроллером персональных данных, о проверке своих данных. 
 
11. Право требовать исправления данных и право ходатайствовать об удалении данных или 
ограничении их обработки 
 
При наличии обстоятельств, утвержденных Общим регламентом по защите данных ЕС, субъект 
данных вправе ходатайствовать об исправлении, дополнении, удалении или ограничении 
обработки касающихся его данных. 
 
С указанными выше вопросами субъект данных должен обращаться к контактному лицу, 
назначенному контроллером персональных данных. 
 
12. Право подавать возражения в отношении обработки персональных данных 
 
Субъект данных обладает правом, утвержденным Общим регламентом по защите данных ЕС, 
подавать возражения в отношении обработки персональных данных на основании 
персональной чрезвычайной ситуации. 
 
13. Право подавать жалобу на имя уполномоченного по защите данных 
 
Субъект данных обладает правом, утвержденным Общим регламентом по защите данных ЕС и 
Законом о защите персональных данных Финляндии, подавать жалобу на имя 
уполномоченного по защите данных в отношении обработки персональных данных, 
описанных в заявлении о защите персональных данных. 
 


