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Почему Вы 
собираете 
информацию 
обо мне? 

Какую информацию 
обо мне Вы 
собираете? 

Какое правовое 
основание 
позволяет Вам 
собирать 
данные обо 
мне? 

Какое время 
Вы храните 
информацию 
обо мне? 

Так как мы 
администрируем 
попадание на 
территорию, 
чтобы 
обеспечить  
безопасности 
здоровья, жизни 
Вашей, 
работников 
Компании и 
других лиц, в том 
числе лиц, 
находящихся на 
территории 
Компании, а 
также 
сохранности 
имущества 
Компании и 
общественного 
порядка в ней  

Имя и фамилия, № 
карты 
идентификации 
личности, должность, 
представляемая 
организация, 
просьба о выдаче 
однократного/годово
го разрешения 
попасть на 
территорию, 
однократное/годовое 
разрешение попасть 
на территорию, срок 
годового разрешения 
попасть на 
территорию, 
государственый 
номер личного 
транспортного 
средства, марка, 
модель, фотография 
личного 
транспортного 
средства, время 
въезда/входа на 
территорию, время 
выезда/выхода с 
территории.  

У нас есть Ваше 
согласие  
(GDPR ст. 6 ч. 1 
п. а) 
 
У нас есть 
законный 
интерес 
(обеспечить 
безопасность 
здоровья, жизни 
лиц, имущества 
Компании и 
общественный 
порядок) (GDPR 
ст. 6 ч. 1 п. f) 
 

2 года 
 

Так как мы 
предоставляем 
Вам услуги по 
экспедированию 
грузов 

Имя, фамилия, адрес 
электронной почты, 
№ телефона, данные 
документов, 
подтверждающих 
личность, 
персональный код, 
предоставленная 
услуга, счет-фактура 
НДС, квитанция о 

Заключаем с 
Вами и 
выполняем 
договор (GDPR 
ст. 6 ч. 1 п. b) 

Во время 
действия 
договра и 10 лет 
после 
окончания 
сделки с Вами 



приеме денег, 
представленные 
документы, код 
плательщика НДС 
(если физическое 
лицо является 
плательщиком НДС), 
подлежащая уплате 
сумма за услуги, 
информация о 
расчете, 
коммуникация, 
подпись, 
представляемая 
организация 

Так как мы 
поддерживаем 
связи с 
представляемым
и Вами 
физическими или 
юридическими 
лицами 

Имя и фамилия, 
персональный код, 
адрес, доверенность, 
срок действия 
доверенности, 
подпись, связь с 
представляемым 
лицом, 
представляемое 
лицо, должность, 
номер телефона, 
адрес эл. почты, 
коммуникация с 
Компанией, 
информация о 
представляемом 
Вами лице и пр.  

У нас есть 
законный 
интерес 
(поддерживать 
связи с 
представляемым
и Вами лицами) 
(GDPR ст. 6 ч. 1 
п. f)  

Во время 
действия 
договра и 10 лет 
после 
окончания 
сделки с 
представляемы
м Вами лицом 

Так как мы 
информируем 
Вас об 
актуальных для 
Вас товарах и 
услугах 
Компании 

Имя и фамилия, 
номер телефона, 
адрес, 
представляемая 
организация, адрес 
электронной почты. 

Вы согласны с 
тем, что мы 
будем 
использовать 
информацию о 
Вас (GDPR ст. 6 
ч. 1 п. а., ч. 1 ст. 
69 Закона об 
электронной 
связи) или вы 
уже покупали 
товары или 
услуги у нас (ч. 2 
ст. 69 Закона об 
электронной 
связи) 
У нас есть 
законный 

5 лет с момента 
окончания 
отношений с 
клиентом, если 
клиент не 
выражает 
несогласие 
 



интерес 
(заниматься 
прямым 
маркетингом)  
(GDPR ст. 6 ч. 1 
п. f) 

Так как Вы 
подаете нам 
запрос, просьбу 
или жалобу 

Имя и фамилия, 
адрес электронной 
почты, страна, номер 
телефона, тема 
запроса, время 
получения запроса, 
содержание запроса, 
приложения к 
запросу, ответ на 
запрос. 

У нас есть Ваше 
согласие  
(GDPR ст. 6 ч. 1 
п. а)  
 
У нас есть 
законный 
интерес 
(рассмотреть 
Ваши запросы, 
просьбы или 
жалобы) (GDPR 
ст. 6 ч. 1 п. f) 

10 лет после 
последнего 
обращения 

Так как мы 
можем 
участвовать в 
связанных с 
Вами правовых 
процессах 

Вся вышеупомянутая 
информация, 
отправленные Вам 
документы и 
приложения к ним, 
представленные 
Вами документы и 
приложения к ним, 
процесуальные 
документы, 
определения, 
постановления, 
решения суда. 

У нас есть 
законный 
интерес (защита 
прав Компании в 
правовых 
процессах) 
(GDPR ст. 6 ч. 1 
п. f) 

10 лет 

Информация о 
преступных деяниях 
и обвинительных 
приговорах. 

Данные нужны 
для того, чтобы 
мы могли 
заявить, 
выполнять или 
защищать 
законные 
требования 
(GDPR ст. 9 ч. 2 
п. f) 

 


