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Согласие на обработку персональных данных согласно 
Статье 6 разд. 1 лит. a, Статье 7 Общего регламента по 
защите данных (GDPR) 

 

Настоящим разрешаю 

компании John Deere Walldorf GmbH & Co. KG, зарегистрированной по адресу Impexstraße 3, 
69190 Walldorf в Германии (далее «компания John Deere»), собирать и обрабатывать мои 
персональные данные (такие как название, номер учетной записи дилера, имя и фамилия 
регистрирующегося лица, идентификатор ID/XID пользователя, адрес электронной почты, 
номер стационарного телефона или мобильного телефона, занимаемая должность или 
позиция) в целях проведения мероприятия и для предоставления доступа к странице и сеансам 
виртуального мероприятия. В случае если виртуальное мероприятие предполагает 
возможность общения между участниками, вам может быть задан вопрос в ходе регистрации, 
согласны ли вы с публикацией вашего профиля. Эта функция обеспечивает возможность 
общения с другими участниками мероприятия. В случае вашего согласия ваш профиль сможет 
просматривать любой участник без установления связи. Будут отображаться предварительно 
заполненные данные: ваше имя и адрес электронной почты. Кроме того, вы можете изменять 
свой профиль, например добавить изображение. У вас есть возможность выбирать, будет ваш 
профиль видимым или скрытым для всех участников в процессе адаптации, а также в вашем 
профиле. 

 
 Компания John Deere обязуется хранить мои персональные данные для этих целей в течение 

мероприятия в соответствии с политикой хранения. 
 

 Кроме того, компания John Deere будет также предоставлять мои персональные данные 
независимым сторонним компаниям, которые компания John Deere привлекает для указанных 
целей. 
 

 Компания John Deere также будет предоставлять или раскрывать мои персональные данные 
своим Аффилированным лицам для целей, указанных в подробном заявлении о 
конфиденциальности. (www.deere.com/privacy) 
 

 Компания John Deere также может передавать мои персональные данные в страны за 
пределами Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), такие как Соединенные Штаты Америки, в 
которых применяются другие законы о персональных данных, предполагающие меньший 
уровень защиты. В последнем случае компания John Deere руководствуется допустимыми 
механизмами передачи данных, такими как Стандартные положения контрактов или 
Обязывающие корпоративные правила, если они есть. 
 

Я предупрежден(а) о том, что 

 мое согласие на обработку моих персональных данных является добровольным и я могу 
отказаться от него. 
 

Согласие 
Дата обновления: 20.01.2022 



 

 2  

Public 

 Я могу отозвать свое согласие в любое время путем отправки электронного письма на адрес 
region2events@JohnDeere.com. Однако отзыв моего согласия не повлияет на законность 
обработки моих персональных данных, которая производилась до того, как согласие было 
отозвано. 
 

 По закону я имею право получать информацию об обработке моих персональных данных, 
требовать их исправления или удаления, ограничивать их обработку или обращаться с 
запросом о передаче моих персональных данных другому контролеру данных. 
 

 Я могу получить дополнительную информацию об обработке моих персональных данных для 
целей, указанных в подробном заявлении о конфиденциальности по адресу 
www.deere.com/privacy. 

 


