
 

Передача данных  
третьим лицам  

 

Мы не передаем персональную информацию третьим лицам, за исключением тех случаев, когда это 
необходимо для целей соблюдения наших законных профессиональных и деловых интересов, обработки 
ваших запросов и (или) требуется или допускается законодательством или профессиональными 
стандартами. Сюда входят следующие лица, случаи и инстанции: 

• Наши провайдеры услуг: мы передаем вашу персональную информацию нашим сторонним 
провайдерам услуг, таким как провайдеры (ИТ) систем, услуг хостинга, услуг по расчету заработной 
платы, консультационных услуг (юридические консультанты), а также провайдерам иных товаров и 
услуг. Компания работает с провайдерами услуг, которым мы можем доверить обработку вашей 
персональной информации. Компания передает им персональную информацию только при условии, что 
их деятельность соответствует нашим высоким стандартам в области обработки данных и обеспечения 
безопасности. Мы передаем персональную информацию только в том объеме, в каком она необходима 
им для оказания услуг. 

• В случае реорганизации Компании или ее продажи другой организации: в большинстве случаев 
Компания также будет раскрывать персональную информацию в связи с продажей, уступкой или иной 
формой передачи любой составляющей бизнеса Компании, к которой такая персональная информация 
относится. 

• Суды общей юрисдикции, арбитражные суды, правоохранительные или регулирующие органы: 
Компания будет раскрывать персональную информацию с целью подготовки ответов на запросы судов 
общей юрисдикции, арбитражных судов или правоохранительных органов или если это необходимо или 
представляется целесообразным в рамках соблюдения применимого законодательства, решений или 
постановлений судов общей юрисдикции, арбитражных судов или нормативных документов органов 
государственной власти или органов, регулирующих профессиональную деятельность. 

• Аудиторские проверки: раскрытие персональной информации также потребуется для обеспечения 
неприкосновенности данных или проверки средств защиты информации и (или) для расследования или 
подготовки адекватного ответа на претензию или угрозу информационной безопасности. 

• Страховщики: правила и требования, регулирующие нашу профессиональную и хозяйственную 
деятельность, предусматривают наличие достаточного страхового покрытия в отношении нашей 
хозяйственной деятельности («Программа страхования»). Данная мера призвана помочь Компании 
покрыть расходы, связанные с урегулированием претензий и исков, которые могут быть предъявлены 
(заявлены) клиентами в случае, если они считают, что услуги были оказаны им не в полном объеме или 
их качество было неудовлетворительным. С целью обеспечить максимальную эффективность 
Программы страхования Компания работает с разными участниками страхового рынка (брокерами, 
страховщиками и перестраховщиками, а также их профессиональными консультантами и иными 
третьими лицами, которые привлекаются в случае предъявления требования (заявления иска). 
Некоторые из этих участников рынка страховых услуг потребуют от нас раскрытия вашей персональной 
информации, которую они будут использовать для целей андеррайтинга и текущего администрирования 
Программы страхования в случае предъявления требования (заявления иска) к вам лично, а также для 
целей выполнения собственных обязанностей, предусмотренных законодательством и нормативно-
правовыми требования своих стран. Некоторые из перечисленных участников рынка страхования будут 
обрабатывать эту информацию по нашему поручению и от нашего имени (например перечисленные 
выше наши провайдеры услуг), но при этом вполне возможно, что остальные участники рынка 
страховых услуг будут обрабатывать вашу персональную информацию независимо от нас. 


