
Политика конфиденциальности «Фан-страница в Facebook» 

По состоянию на: 04.04.2022 г. 

 

В настоящей Политике конфиденциальности компания CLAAS KGaA mbH («CLAAS») 

информирует об обработке персональных данных на фан-странице в Facebook. 

Общую информацию о сборе и использовании персональных данных компанией 

Facebook (Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 

2, Ирландия) вы найдете по следующим ссылкам: 

 Политика данных (https://www.facebook.com/about/privacy/update)  

 Политика использования файлов сookie 

(https://www.facebook.com/policy/cookies/printable)  

 Пользовательское соглашение (https://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf)  

 

Обращаем ваше внимание на то, что вы используете фан-страницу в Facebook под свою 

ответственность. Прежде всего, при использовании интерактивных функций (например, 

комментариев, репостов). 

 

A. Политика конфиденциальности — общая информация 

 

I. Имя и контактные данные контролёра данных  

Контролёр:  

CLAAS KGaA mbH 

Mühlenwinkel 1 

33428 Harsewinkel  

Германия 

infoclaas@claas.com 

(«CLAAS») 

 

II. Контактные данные инспектора по защите персональных данных 

Контакты инспектора по защите персональных данных:  

CLAAS KGaA mbH 

Инспектор по защите персональных данных 

Mühlenwinkel 1  

33428 Harsewinkel 

Германия 

datenschutz@claas.com 

III. Сроки хранения 

CLAAS хранит персональные данные исключительно в течение срока, необходимого для 

сбора и обработки данных. В случае необходимости CLAAS сохраняет данные на все 

время деловых отношений. Настоящее положение относится, прежде всего, к 

заключению и выполнению договора. 
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CLAAS хранит персональные данные в случае и в течение срока, необходимого для 

выполнения договорных или законодательных обязательств. Мы обрабатываем данные 

для выполнения торговых или налогово-правовых обязательств, а также обязательств 

по соблюдению сроков хранения и предоставлению доказательств. Сроки хранения 

данных и документации составляют шесть лет согласно торгово-правовым требованиям 

в соответствии с § 257 Торгового кодекса Германии и до десяти лет согласно налоговым 

требованиям в соответствии с § 147 Налогового кодекса Германии, если в дальнейшем 

для предоставления налоговой отчетности они не используются (например, после 

проведения ревизии на предприятии). Сроки хранения отсчитываются с окончания 

календарного года, в который создан документ СRM-системы. 

Если необходимость в использовании данных в целях исполнения договорных или 

законодательных обязательств отсутствует, данные удаляются, кроме случаев, когда 

вы дали согласие на дальнейшую обработку данных, и/или дальнейшая обработка 

необходима в связи преобладанием правомерных интересов компании CLAAS, 

например, при возобновлении контакта с покупателем, защите от претензий в правовых 

спорах. В случае обработки данных в целях защиты от претензий в правовых спорах 

сроки хранения определяются законными сроками исковой давности. Сроки хранения 

согласно §§ 195 и след. Гражданского кодекса Германии (BGB) составляют до 30 лет, а 

срок исковой давности не превышает трех лет с момента окончания календарного года, 

в который выставлена претензия. В данном случае обработка ограничивается до 

необходимого минимума, а блокировка данных предотвращает их использование в иных 

целях. 

Все вышеизложенное не распространяется на особые требования Политики 

конфиденциальности. 

I. Категории получателей 

1. Только проверенные поставщики услуг. Только уполномоченные 

поставщики услуг, которые оказывают компании поддержку в осуществлении 

деловых отношений, получают доступ к данным. К ним относятся компании, 

оказывающие услуги в отношении хостинга, управления данными, 

программного обеспечения, сервиса электронных рассылок, 

информационных технологий (например, технического обслуживания и 

поддержки, перемещения данных), консультирования, сервис-провайдеры в 

рамках поддержки 1-го, 2-го и 3-го уровня, колл-центры, службы работы с 

клиентами, компании по рассылке рекламных писем, маркетинг, 

мультимедийная техника, телекоммуникация, лид-менеджмент, управление 

взаимоотношениями с клиентами, услуги трекинга, реклама, комплаенс, 

утилизация (например, измельчители бумаги), анализ, управление 

финансами, доставка и логистика, печать, техническое обеспечение 

(например, техника и запчасти). Если CLAAS пользуется услугами других 

поставщиков услуг, информация о них содержится в особых требованиях 

Политики конфиденциальности.  

2. Передача данных третьей стороне. Мы также передаем данные третьей 

стороне, если данная передача разрешена в рамках правовых или 

договорных положений и/или осуществляется на основании вашего согласия. 

С учетом настоящих требований передача данных осуществляется 

следующим категориям получателей: официальным учреждениям и 



ведомствам (например, прокуратуре, полиции, налоговой службе, 

государственному органу по защите персональных данных) для обработки 

официальных запросов в случае вашей заинтересованности или в рамках 

наших правовых обязательств. Правовым основанием служит ст. 6 ч. 1 п. 1 

лит. f или c Общего регламента по защите данных. 

3. Передача данных между компаниями группы CLAAS. Мы передаем 

данные другим компаниям группы CLAAS или предоставляем доступ к ним. 

Основанием для передачи данных в административных целях служит наш 

правовой интерес в управлении концерном и предоставлении внутренней 

отчетности. Правовым основанием служит ст. 6 ч. 1 п. 1 лит. f Общего 

регламента по защите данных. Если обработка данных с целью заключения 

договора осуществляется по вашей инициативе или необходима для 

выполнения договорных обязательств, или осуществляется с вашего 

согласия, правовым основанием служит ст. 6 ч. 1 п. 1 лит. b Общего 

регламента по защите данных и ст. 6 ч. 1 п. 1 лит. а Общего регламента по 

защите данных. Принимая во внимание наши правовые полномочия, 

правовым основанием для обработки данных служит ст. 6. ч. 1 п. 1 лит. с 

Общего регламента по защите данных. При передаче данных третьей 

стороне мы руководствуемся особыми требованиями Политики 

конфиденциальности.  

4. Третья сторона, состоящая с нами в деловых отношениях. Если 

передача данных необходима с целью заключения договора или исполнения 

договорных обязательств или осуществляется с вашего согласия, правовым 

основанием служит ст. 6 ч. 1 п. 1 лит. b Общего регламента по защите данных 

и ст. 6 ч. 1 п. 1 лит. а Общего регламента по защите данных. Принимая во 

внимание наши правовые полномочия, правовым основанием для обработки 

данных служит ст. 6. ч. 1 п. 1 лит. с Общего регламента по защите данных. 

 

II. Передача данных в третьи страны 

Передача данных компанией CLAAS в третьи страны (государства за пределами ЕС 

или Европейской экономической зоны — ЕЭЗ) осуществляется, например, в рамках: 

 выполнения договора, стороной которого являетесь вы, или по вашему запросу; 

 защиты наших правовых интересов; 

 законодательных требований или на основании вашего согласия; 

 заявки на обработку данных поставщиками услуг. 

При отсутствии решения Европейской комиссии в отношении защиты данных, 

соответствующей европейским стандартам защиты данных, в конкретной стране, мы 

заключаем соответствующие договоры для соблюдения ваших прав и свобод. Такой 

договор гарантирует наличие необходимого уровня защиты данных у получателя 

данных, в том числе при заключении так называемых Стандартных договорных условий 

ЕС между странами Европейского союза и получателем. В остальных случаях мы можем 

осуществить передачу данных с вашего непосредственного согласия. Вы можете в 

любое время отозвать согласие на будущее, ср. раздел А.VII. Более подробную 

информацию можно получить бесплатно по запросу по вышеуказанным контактным 

данным. 



Если обработка данных осуществляется получателем без обеспечения необходимого 

уровня защиты только на основе согласия, мы обращаем ваше внимание на 

возможность возникновения следующих рисков: возможно отсутствие достаточных 

требований к обеспечению необходимой защиты персональных данных, отсутствие 

государственного органа по защите персональных данных, реализация 

законодательных прав субъекта персональных данных может быть затруднена или 

игнорируется, отсутствие контроля за дальнейшей обработкой и передачей данных 

третьим лицам. 

Более подробная информация содержится в особых требованиях Политики 

конфиденциальности.  

III. Обязательство о предоставлении персональных данных  

Если иное не предусмотрено особыми требованиями Политики конфиденциальности, 

согласно закону и договору вы имеете право не предоставлять данные. 

IV. Права субъекта персональных данных 

Согласно условиям ст. 15 Общего регламента по защите данных вы имеете право на 

получение справочной информации о ваших данных. Если обрабатываются неверные 

персональные данные, согласно ст. 16 Общего регламента по защите данных вы имеете 

право на внесение изменений. В случае наличия законодательных предпосылок, вы 

можете потребовать удаление или ограничение обработки, а также заявить о своем 

несогласии с обработкой данных (ст. 17, 18 и 21 Общего регламента по защите 

данных). Согласно ст. 20 Общего регламента по защите данных вы имеете право на 

передачу данных, которые обрабатываются автоматизированным способом на основе 

вашего согласия или заключенного с вами договора. 

Право на возражение согласно ст. 21 Общего регламента по защите данных 

 

1. Согласно ст. 6 ч. 1 п. 1 лит. f Общего регламента по защите данных (обработка 

данных в соответствии с балансом интересов) вы имеете право в любое время 

заявить о своем несогласии с обработкой персональных данных в связи с особыми 

обстоятельствами. Это относится также к профилированию в контексте 

настоящего положения по определению ст. 4 № 4 Общего регламента по защите 

данных. 

 

В случае вашего несогласия CLAAS прекращает обработку персональных данных 

при условии отсутствия веских законных причин со стороны CLAAS для 

продолжения обработки, которые преобладают над вашими интересами, правами 

и свободами, или обработка данных необходима для предъявления претензий, 

исполнения или защиты от претензий. 

 

2. Вы имеете право в любое время заявить о своем несогласии с обработкой данных 

в целях прямой рекламы; данное право относится также к профилированию, 

связанному с прямой рекламой. 

 

В случае несогласия с обработкой в целях прямой рекламы CLAAS прекращает 

обработку персональных данных в указанных целях. 



 

Контакты для подачи заявки о несогласии в свободной форме:  

datenschutz@claas.com 

 

Право на отзыв согласия согласно ст. 7 ч. 3 Общего регламента по защите 

данных 

 

Если вы дали согласие на обработку персональных данных, вы имеете право в любое 

время отозвать согласие. Отзыв согласия не влияет на законность обработки, 

осуществляемой на основании согласия до момента отзыва.  

 

Заявку на отзыв можно подать в свободной форме. Заявки принимаются по 

электронной почте: datenschutz@claas.com Если CLAAS может предоставить 

альтернативу отзыву (например, ссылку для отмены новостной рассылки), 

информацию об этом вы найдете в особых требованиях Политики 

конфиденциальности. 

 

 

Вы можете в свободной форме обратиться в компанию CLAAS по вопросам 

осуществления прав. По вопросам осуществления прав можно обратиться по 

электронной почте: datenschutz@claas.com Если мы не можем обработать запрос, 

поскольку не имеем возможности контролировать обработку данных, мы 

направим запрос в Facebook.  

В разделе «Настройки Facebook» вы можете узнать, как получить доступ или удалить 

информацию, собранную Facebook. 

Если вы считаете, что обработка данных производится с нарушениями 

законодательства, можно обратиться с жалобой в государственный орган по защите 

персональных данных по выбору (ст. 77 Общего регламента по защите данных).  

Вы можете в любое время обратиться с жалобой к инспектору по защите персональных 

данных CLAAS (datenschutz@claas.com). 

Если вы заявляете о правах субъекта персональных данных на защиту данных, мы 

обрабатываем данные для выполнения правовых обязательств согласно ст. 6 ч. 1 п. 1 

лит. с Общего регламента по защите данных в совокупности со ст. 15–22, 12 ч. 3–6 

Общего регламента по защите данных, а также ст. 7 ч. 3 Общего регламента по защите 

данных. Сюда также относится обработка данных с целью четкой идентификации 

субъекта данных, запрос дополнительной информации для подтверждения личности. 

Мы передаем данные субъекта данных получателям данных согласно ст. 19 Общего 

регламента по защите данных в объеме, который необходим для внесения изменений, 

удаления или ограничения обработки (ст. 16, 17 ч. 1, 18 Общего регламента по защите 

данных), а также при необходимости для эффективной реализации ваших прав (ст. 6 

ч. 1 лит. c, f Общего регламента по защите данных) и информирования в качестве 

субъекта данных (ст. 12 Общего регламента по защите данных). В данном случае мы 

руководствуемся правовыми обязательствами согласно ст. 12 ч. 6 Общего регламента 

по защите данных.  
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B. Особые требования Политики конфиденциальности  

Информацию о том, использует ли Facebook персональные данные при посещении 

нашей фан-страницы в Facebook в своих целях, в каком объеме действия на фан-

странице в Facebook сопоставимы с отдельными пользователями, как долго Facebook 

хранит данные и передаются ли данные при посещении фан-страницы в Facebook 

третьим лицам, вы найдете в Политике данных Facebook 

(https://www.facebook.com/about/privacy/update) и Политике использования файлов 

сookie (https://www.facebook.com/policy/cookies/printable). Мы не располагаем 

дополнительной информацией.  Далее мы расскажем об обработке данных с фан-

страницы Facebook, насколько это возможно на основе информации, предоставленной 

Facebook. 

 

I. Доступность фан-страницы в Facebook для пользователей 

В момент, когда вы посещаете нашу фан-страницу в Facebook, браузер подключается к 

Facebook. Facebook собирает информацию об устройстве (например, характеристики 

устройства, идентификаторы, файлы cookie). Данную информацию Facebook получает 

со всех устройств, которые вы используете. Facebook использует информацию для 

предоставления, персонализации между устройствами и улучшения продуктов 

Facebook. CLAAS не влияет на обработку данных компанией Facebook через фан-

страницу компании в Facebook.  

Если вы зарегистрированы в Facebook и авторизовались на нашей фан-странице в 

Facebook, Facebook автоматически связывает данные, собранные через наш профиль, 

с вашей учетной записью пользователя. Если вы против, необходимо выйти из системы 

перед посещением фан-страницы в Facebook.  

Кроме того, после посещения, во время которого вы оставались в системе Facebook, 

необходимо удалить файлы cookie на устройстве, выйти из браузера и перезапустить 

его.  

II. Взаимодействие и коммуникация между CLAAS и пользователями  

Помимо необходимой информации на нашей фан-странице в Facebook вы найдете 

дополнительные функции, например, можно следить за публикациями на фан-странице 

в Facebook, комментировать их, делиться контентом или отправлять личные сообщения. 

Facebook собирает контент, сообщения и другую информацию, которую вы 

предоставляете, когда используете различные функции в нашем профиле (например, 

делитесь контентом или комментируете его). Дополнительно собираются метаданные 

(например, время, когда был оставлен комментарий). Facebook собирает информацию 

о том, как вы используете фан-страницу в Facebook (например, о видах контента, 

который вы просматриваете или с помощью которого вы взаимодействуете с нами, а 

также о продолжительности и частоте ваших действий). Facebook использует 

информацию для предоставления, персонализации между устройствами и улучшения 

продуктов Facebook. CLAAS не влияет на обработку данных компанией Facebook через 

фан-страницу компании в Facebook. 

CLAAS обрабатывает персональные данные для рассмотрения и предъявления 

претензий, а также для защиты от правовых претензий. Правовым основанием служит 
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ст. 6 ч. 1 п. 1 лит f Общего регламента по защите данных с учетом правомерного 

интереса в осуществлении прав/претензий или защиты в правовых спорах. 

В рамках взаимодействия и коммуникации между CLAAS и пользователями мы 

передаем данные при необходимости третьей стороне (например, поставщикам 

комплаенс-услуг, поставщикам в сфере телекоммуникационных инструментов анализа, 

IT, маркетинговым агентствам, колл-центрам, службам работы с клиентами, компаниям 

по рассылке рекламных писем, маркетинговым компаниям). Мы обеспечиваем 

связанность указаний, безопасность данных и конфиденциальное обращение с 

персональными данными благодаря договорам на обработку данных. Мы можем 

пользоваться при необходимости услугами других поставщиков услуг, если вы 

обращаетесь к нам с просьбой о составлении брошюр о продуктах, к примеру.  

1. Общественное взаимодействие  

CLAAS может видеть, когда пользователь подписывается на фан-страницу в Facebook, 

ставит «лайки» нашим публикациям, комментирует их, публикует ссылку на фан-

страницу в своем профиле, загружает контент на фан-страницу или оценивает её. 

Данные действия мы можем сопоставить с отдельными пользователями в вашей 

учетной записи. Правовым основанием служит ст. 6 ч. 1 п. 1 лит f Общего регламента по 

защите данных на основании правомерного интереса во взаимодействии и дальнейшей 

коммуникации с вами, а также в показе рекламы, соответствующей вашим интересам. 

Мы оставляем за собой право проверять комментарии на фан-странице, чтобы 

предотвратить размещение неприемлемого контента в профиле. В то же время мы 

видим, с чьей учетной записи был оставлен комментарий. В результате проверки 

комментарии могут быть удалены или скрыты. Правовым основанием служит ст. 6 ч. 1 

п. 1 лит c Общего регламента по защите данных, а также ст. 6 ч. 1 п. 1 лит f Общего 

регламента по защите данных. 

2. Частная коммуникация  

Пользователи могут связаться с CLAAS через приложение Facebook Messenger. Мы 

обрабатываем персональные данные (например, имя и фамилию) и данные переписки 

(например, оставленные сообщения) для обработки вашей заявки, отправки ответа или 

отслеживания жалобы.  

В данном случае наш правовой интерес согласно ст. 6 ч. 1 лит. f Общего регламента по 

защите данных заключается в обработке отправленных нам заявок, в обработке и 

отслеживании жалоб, а также в общении с клиентами и заинтересованными лицами. Вы 

имеете право отказаться от обработки, ср. раздел A. VI. Если обработка данных служит 

для установления договорных отношений, обработка основана на ст. 6 ч. 1 п. 1 лит. b 

Общего регламента по защите данных. 

При необходимости мы также передаем данные третьим лицам, например, 

уполномоченному в вашем регионе или выбранному вами дилеру CLAAS или компаниям 

группы CLAAS, если это необходимо для отслеживания и обработки заявки. 

 

 

 



III. Обработка заявок с помощью приложения Lead Ads (например, участие 

в розыгрышах, подписка на новостную рассылку, регистрация на 

мероприятия) 

CLAAS обрабатывает персональные данные, предоставляемые в лид-формах Lead Ads, 

для ответа на заявки. Если заявка направлена с целью заключения договора или 

осуществляется в рамках договорных обязательств, правовым основанием служит ст. 6 

ч. 1 п. 1 лит. b Общего регламента по защите данных (например, заключение договора 

об участии в розыгрышах или мероприятии). В случае согласия (ст. 6 ч. 1 п. 1 лит. а 

Общего регламента по защите данных) на обработку данных мы обрабатываем данные 

в соответствии с объемом и целями, указанными в согласии на обработку данных 

(например, подписка на новостную рассылку). Вы имеете право в любое время отозвать 

свое согласие на обработку данных на будущее, ср. раздел A. VI. Если обработка 

данных необходима для соблюдения нашего правового интереса, она осуществляется 

согласно ст. 6 ч. 1 п. 1. 

Более подробную информацию можно найти в Политике конфиденциальности при 

заполнении лид-форм Lead Ad.  

IV. Статистика и отчеты об использовании фан-страницы Facebook 

CLAAS получает от Facebook статистические данные о пользователях (например, их 

возраст и пол) с фан-страницы в Facebook, а также информацию о поведении 

пользователей (например, об активности на странице, просмотре страниц, 

предварительном просмотре страниц). Мы не можем сопоставить данную информацию 

с конкретным лицом. Используя статистическую информацию, мы сможем лучше 

адаптировать страницу к потребностям и интересам пользователей фан-страницы в 

Facebook. Правовым основанием служит ст. 6 ч. 1 п. 1 лит f Общего регламента по 

защите данных. 

CLAAS и компания Facebook (Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand 

Canal Harbour Dublin 2, Ирландия) несут совместную ответственность за обработку 

данных на фан-странице Facebook согласно ст. 26 Общего регламента по защите 

данных. Договор о совместной ответственности «Дополнение к аналитике страниц в 

отношении ответственного лица» можно найти по следующей ссылке: 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum 

 

V. Показ рекламы на основе интересов 

По поручению CLAAS Facebook показывает рекламу на основе интересов в Facebook. 

Пользователь может видеть рекламный контент независимо от того, следит ли он за 

публикациями на фан-странице CLAAS в Facebook или нет. CLAAS не имеет отношения 

к показу рекламного контента конкретным пользователям. CLAAS лишь задает 

критерии, характерные для целевой аудитории (например, интерес к сельскому 

хозяйству). CLAAS не владеет информацией о том, каким пользователям отображается 

рекламный контент, кроме случаев, когда пользователь реагирует на контент, например, 

комментирует его и т. п. (ср. раздел B. II.). Правовым основанием служит ст. 6 ч. 1 п. 1 

лит. f Общего регламента по защите данных. 

 

 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

