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Общедоступная информация 

Информация о контролере данных и целях обработки данных 

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG, зарегистрированная по адресу Impexstraße 3, 69190 Walldorf 

в Германии (далее «компания John Deere»), собирает персональные данные (такие как название 

компании, имя и фамилия регистрирующегося лица, идентификатор ID/XID по льзователя, адрес 

электронной почты, номер стационарного или мобильного телефона, занимаемая должность 

или позиция) непосредственно у вас и касательно ваших совместных с нами действий, 

связанных с соответствующим виртуальным мероприятием или обучением, для  которого вы 

зарегистрировались в качестве участника, и обрабатывает их. Мы используем эти 

персональные данные в целях проведения мероприятия и предоставления вам доступа на 

страницу виртуального мероприятия.  

 

Правовые основания для обработки данных 

Мы обрабатываем указанные персональные данные с вашим согласием (Статья 6 (1) лит. a) или 

во исполнение контракта с вами (Статья 6 (1) лит. b) в качестве юридического основания для 

обработки данных согласно Общему регламенту по защите данных (GDPR).  

Срок хранения 

Мы будем хранить ваши персональные данные в течение 10 лет в соответствии с нашими 

правилами хранения. 

Категории получателей персональных данных 

Сервисы, использующие ваши данные для регистрации виртуальных мероприятий и обучения , 

размещаются и предоставляются сторонними компаниями, которые мы привлекаем для этой 

цели. Мы также будем делиться этими персональными данными или раскрывать их своим 

аффилированным лицам в целях, указанных в подробном заявлении о конфиденциальности. 

Ваши персональные данные могут быть переданы в страны за пределами ЕЭЗ с другими 

законами о персональных данных, предполагающими меньший уровень защиты (включая 

Соединенные Штаты Америки), но в последнем случае компания John Deere руководствуется 

допустимыми механизмами передачи данных, такими как Стандартные положения контрактов 

или Обязывающие корпоративные правила, если они есть.  

Права субъекта персональных данных 

Для запроса доступа к своим персональным данным, для запроса в наш адрес об исправлении 

или удалении персональных данных или об ограничении обработки, для возражения против 

обработки, для реализации каких-либо других, имеющихся у вас прав по конфиденциальности 

данных или для запроса информации или копии соответствующего международного механизма 

передачи данных свяжитесь с нами по ссылке www.deere.com/privacy. Вы можете отозвать 

согласие в любое время, обратившись на адрес электронный почты 

region2events@johndeere.com. Также вы вправе подать жалобу в соответствующий 

контролирующий орган в стране ЕС по месту постоянного проживания, работы или 

предполагаемого нарушения правил GDPR.  

 

Дополнительная информация имеется в нашем подробном заявлении о конфиденциальности  

(см. здесь: www.deere.com/privacy). 
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