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Введение 
Solvay признает важность конфиденциальности данных своих клиентов и уважает их стремление 
сохранить такую конфиденциальность при сборе и обработке персональной информации. В 
частности, Solvay стремится сохранить конфиденциальность данных своих клиентов, поставщиков 
и сотрудников и других лиц, с которыми поддерживает деловые отношения. В дополнение к 
ограничениям и обязательствам настоящей Политики Solvay выполняет требования 
соответствующих национальных законов, которые защищают конфиденциальность персональной 
информации, включая Общий регламент по защите данных (Постановление 2016/679), 
вступающий в силу 25 мая 2018 года, а также всех законов и положений в странах, где Solvay 
осуществляет свою деятельность. 

 
Сфера применения 

Информация, на которую распространяется действие настоящей Политики: 

(1) Персональная информация, которую собирает, хранит, использует или иным образом 
обрабатывает любое международное направление, структурное подразделение или 
аффилированное лицо Solvay. Данная политика является глобальной и действует на всех 
объектах Solvay. Она определяет процедуру использования персональных данных и 
заменяется только более строгими национальными правилами. 

 
(2) Персональная информация в любом формате, включая компьютерные записи и 

электронную информацию, а также бумажные файлы. 

(3) Персональная информация, которую Solvay собирает и использует в своих деловых целях. 
 

В некоторых случаях, в частности в рамках договоров об оказании услуг в переходный период, 
Solvay обрабатывает персональную информацию, принадлежащую другим компаниям. В этих 
случаях Solvay защищает персональную информацию в соответствии с настоящей Политикой, 
соблюдает все законы, которые регулируют обращение с информацией, а также использует 
информацию только в рамках разрешения от ее владельца, которое отдельно указано в договоре 
об оказании услуг в переходный период. 

 
Условия настоящей Политики также распространяются на агентов и подрядчиков, которые 
используют и обрабатывают персональную информацию от имени Solvay. 

Определения 
В данной Политике применяются указанные далее определения. 

 
Персональная информация (или информация лица), также называемая информацией, 
позволяющей установить личность, и персональными данными, означает любую информацию, 
которая может использоваться для прямой или косвенной идентификации лица. В нее входит 
любая информация, которая позволяет идентифицировать человека на основании только этих 
данных либо этих и других данных, которые доступны или могут быть доступны, например имя, 
домашний адрес, адреса электронной почты, идентификационный номер, информация о 
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заработной плате и льготах. Различия между частной, общественной и рабочей персональной 
информацией лица не существует, поскольку настоящая Политика охватывает все эти типы. 

 
Обработка означает любую операцию или набор операций, которые выполняются с 
персональной информацией автоматически или вручную, например сбор. 

 
Конфиденциальная персональная информация означает персональную информацию, которая 
содержит медицинские сведения или данные о состоянии здоровья, расовом или этническом 
происхождении, политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, членстве в 
профсоюзах или данные, связанные с половой жизнью или сексуальной ориентацией лица. 

 
Принципы конфиденциальности 

 
(1) Сбор или использование данных — назначение 
Solvay собирает и использует персональную информацию для поддержки и развития своего 
бизнеса. Solvay обрабатывает персональную информацию только в определенных, четко 
сформулированных и законных целях, а также в соответствии с действующим законодательством. 
Типы информации и цели, в которых мы собираем персональную информацию, могут включать 
указанное ниже. 

 
Для сотрудников 
Solvay собирает у нынешних и будущих сотрудников и независимых подрядчиков 
персональную информацию, необходимую для осуществления кадровых и трудовых 
процессов, и использует ее соответствующим образом. 

 
Для клиентов, производителей, поставщиков и субподрядчиков 
Хотя наши клиенты, производители, поставщики и субподрядчики преимущественно являются 
юридическими лицами, Solvay собирает персональную информацию о физических лицах, 
которые работают на них. Эта деловая контактная информация и другие персональные 
данные используются для выполнения текущих и будущих деловых соглашений. 

 
Другое 
Кроме того, мы можем собирать, использовать и раскрывать дополнительную персональную 
информацию в целях, в соответствии с которыми она была собрана, а также для соблюдения 
законодательства, включая составление нормативной отчетности, расследование возможных 
правонарушений, управление судебными исками и обвинениями и возражение по ним, а 
также для соблюдения требований судебных повесток, приказов и других юридических 
обязательств. Например, мы можем собирать информацию о лицах, которые посещают наши 
объекты. 

 
Solvay собирает эту информацию только обоснованным и законным образом. 

 
(2) Уведомления о конфиденциальности — прозрачность 
При необходимости Solvay информирует отдельных лиц о том, что обрабатывает их персональную 
информацию, а также предоставляет эту информацию по запросу. В частности, уведомления о 
конфиденциальности Solvay содержат следующие данные: 
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● тип информации, которую мы собираем; 
● цели, в которых мы собираем персональную информацию; 
● типы сторон, которым мы раскрываем персональную информацию; 
● меры обеспечения конфиденциальности и защиты информации, которые мы применяем; 
● процедуры получения доступа, исправления и удаления персональной информации (при 

необходимости). 
 

Solvay также обеспечивает прозрачность при передаче информации на международном уровне. 
По возможности уведомления о конфиденциальности содержат информацию о том, как именно 
персональная информация может использоваться внутри Solvay Group и третьими лицами, а также 
о целях такой передачи, потенциальных получателях и защитных мерах, которые применяет 
Solvay для обеспечения адекватного уровня защиты переданной информации. 

 
 

(3) Законность и объективность обработки 
Solvay обрабатывает персональную информацию законно и объективно по отношению к лицу. Это 
подразумевает, что обработка выполняется на законных основаниях, например по необходимости 
обработки для (i) подготовки и/или осуществления связи с физическим лицом, (ii) соблюдения 
юридического обязательства, налагаемого на Solvay, (iii) защиты жизненных интересов лица, (iv) 
выполнения задачи в общественных интересах или (v) в законных интересах, которые преследует 
Solvay или третье лицо, за исключением случаев, когда такие интересы перекрываются 
интересами или основными правами и свободами лица, требующими защищать персональную 
информацию. 

 
Кроме того, если по закону, договору или соглашению лицо должно предоставить согласие на 
сбор, использование или разглашение персональной информации, Solvay должна получить такое 
согласие до обработки и передачи персональной информации. 

 
(4) Конфиденциальная информация 
Существуют определенные типы персональной информации, которые Solvay считает особенно 
важными и для которых обеспечивает дополнительную и надлежащую защиту. Solvay будет 
собирать и использовать эту конфиденциальную персональную информацию только при наличии 
на то юридических оснований, согласия лица или юридически обоснованных деловых причин. 

 
(5) Точность информации 
Solvay применяет разумные меры для поддержания точности, полноты и актуальности 
персональной информации, если это необходимо для целей, в которых та была собрана. 

 
(6) Раскрытие информации 

 
Раскрытие информации внутри компании 
Как правило, внутри Solvay персональная информация передается только в обоснованных и 
соответствующих деловых целях и при наличии на то законного разрешения. Однако даже в 
компании Solvay доступ к персональной информации предоставляется только тем 
сотрудникам, агентам и подрядчикам, которым необходим такой доступ для выполнения 
своих обязанностей. 
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Раскрытие информации за пределами компании 
Раскрытие персональной информации другим лицам, кроме сотрудников, агентов или 
подрядчиков Solvay, может осуществляться только на основании закона или судебного 
требования или в соответствии с соглашением, деловой необходимостью или с согласия лица. 
Подробности приведены ниже. 

 
Сотрудники 
Solvay может раскрывать персональную информацию о работниках и сотрудниках 
ряду третьих сторон, предоставляющих ее сотрудникам такие услуги как выплату 
заработной платы или льготы. 

 
Все лица 
Мы можем раскрывать персональную информацию на основании инициатив по 
обеспечению соблюдения законодательства, в ответ на запрос государственных органов о 
предоставлении информации или в ходе юридической экспертизы, переговоров и 
заключения сделки о продаже или передаче всего бизнеса или его части. 
 

(7) Размещение персональной информации и ее передача на международном уровне 
Персональная информация может храниться и обрабатываться в национальных, региональных 
или международных штаб-квартирах Solvay, в филиалах Solvay или наших поставщиков услуг, в 
одном или нескольких наших международных центрах обработки данных, а также в облаке 
посредством наших поставщиков услуг. При этом всегда соблюдается действующее 
законодательство. 

 
Поскольку Solvay — международная компания, наша деятельность связана с частыми передачами 
персональной информации между различными филиалами Solvay, а также третьим лицам, 
находящимся в разных странах. Solvay прилагает усилия для того, чтобы передача такой 
информации осуществлялась в соответствии с действующим законодательством. 

 
(8) Защита персональной информации 
Для обеспечения конфиденциальности персональной информации Solvay применяет меры 
безопасности, соответствующие ее важности. Сюда входят надлежащие административные, 
технические и физические меры по обеспечению конфиденциальности и защите персональной 
информации от ожидаемых угроз и несанкционированного доступа. Solvay также применяет 
эффективную Программу по защите данных, обеспечению конфиденциальности и борьбе с 
нарушениями. В соответствии с действующим законодательством Solvay будет сообщать о 
несанкционированном доступе к персональной информации в соответствующие органы и/или 
потерпевшему. 

 
(9) Доступ и внесение исправлений — права физических лиц 
Как правило, Solvay по запросу предоставляет физическим лицам возможность ознакомиться со 
своей персональной информацией, подтвердить ее точность и полноту, а также обновить ее, если 
это необходимо. Solvay предоставляет физическим лицам обоснованную возможность запретить 
сбор, использование и раскрытие их персональной информации. 

 
(10) Хранение 
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Solvay стремится не хранить персональную информацию дольше, чем разрешено в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
Обязанности/ответственность 

 
Все сотрудники обязаны помогать обеспечивать защиту персональной информации, действуя в 
соответствии с настоящей Политикой. Каждый сотрудник также несет ответственность за 
обеспечение точности и актуальности персональной информации, которую хранит Solvay. 

 
Solvay основала отдел защиты данных и обеспечения конфиденциальности, который отвечает за 
координацию внутренних усилий по обеспечению конфиденциальности, а также за эффективное 
информирование и обучение данной Политике. В тех случаях, когда это требуется национальным 
законодательством, Solvay назначит сотрудников, ответственных за защиту данных, на 
национальном или местном уровнях. 

 
Каждое международное отделение, структурное подразделение или аффилированное лицо 
Solvay, а также все сотрудники Solvay обязаны соблюдать данную Политику при обработке 
персональной информации и сообщать в отдел защиты данных и обеспечения 
конфиденциальности о любых ее нарушениях. 

 
Ответственность за уточнение и обновление данной Политики несет отдел защиты данных и 
обеспечения конфиденциальности. 

 
Любое нарушение настоящей Политики может привести к соответствующим мерам, включая 
дисциплинарные взыскания, действия, направленные на смягчение отрицательных последствий, а 
также прекращение деловых отношений на основании действующего законодательства и в 
соответствии с ним. 
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