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1. Введение
Настоящая Политика конфиденциальности является 
дополнением к документу компании GXO Logistics, Inc. 
«Политика по деловой этике — защита данных». Настоящая 
Политика применяется во всей компании GXO Logistics, 
Inc., включая все ее дочерние компании, подразделения 
и другие хозяйствующие субъекты (совместно именуемые 
«GXO», «мы» или «Компания»). Все директора, должностные 

лица и сотрудники GXO, а также третьи лица, действующие 
от нашего имени, подчиняются настоящей Политике и несут 
ответственность за соблюдение ее требований.

2. Определения
Слова или сокращения, используемые в настоящей 
Политике, имеют значения, данные им в таблице ниже.

Политика по деловой этике
Политика

Автоматизированное 
принятие решений

Способ принятия решений, основанный исключительно на автоматизированной обработке (включая 
профилирование), при котором решение создает юридические последствия или оказывает существенное 
влияние на физическое лицо. Общий регламент о защите персональных данных Европейского союза 
запрещает автоматизированное принятие решений (если не удовлетворены определенные условия), 
однако не запрещает автоматизированную обработку персональных данных

Автоматизированная 
обработка

Любая форма автоматизированной обработки персональных данных, включающая в себя использование 
персональных данных для оценки определенных аспектов личности, относящихся к конкретному физическому 
лицу, в частности, в целях анализа или прогнозирования аспектов, касающихся трудовых показателей этого лица, 
экономического положения, состояния здоровья, личных предпочтений, интересов, благонадежности, поведения, 
местоположения или передвижения. Профилирование является примером автоматизированной обработки.

Персонал Компании Все сотрудники, работники, подрядчики, работники агентств, консультанты, директора, члены и другие.

Согласие
Соглашение, которое должно быть добровольно предоставленным, конкретным и содержательным 
и должно недвусмысленно выражать пожелания субъекта данных посредством заявления или явного 
позитивного действия субъекта данных в связи с согласием субъекта на обработку его персональных данных.

Оператор персональных 
данных

Физическое или юридическое лицо, которое определяет, когда, с какой целью и каким образом 
обрабатываются персональные данные. Оператор отвечает за разработку методов и политик  
в соответствии с положениями Общего регламента о защите персональных данных Европейского союза.  
GXO является оператором персональных данных в отношении персональных данных, связанных  
с персоналом GXO и персональных данных, используемых GXO в своих коммерческих целях.

Субъект данных
Живое, идентифицированное или идентифицируемое физическое лицо, с персональными данными 
которого мы обращаемся. Субъекты данных могут быть гражданами или резидентами любой страны и 
могут иметь законные права в отношении своих персональных данных.

Оценка воздействия  
на защиту данных

Инструменты и оценки, используемые для выявления и снижения рисков, связанных с обработкой 
персональных данных.

ЕЭЗ: Европейская экономическая зона, т.е. 28 стран-участниц Европейского Союза (ЕС), а также Исландия, 
Лихтенштейн и Норвегия

Общий регламент  
о защите персональных 
данных Европейского 
союза (GDPR)

Общий регламент о защите персональных данных ((ЕС) 2016/679). Персональные данные являются 
объектом правовых гарантий, указанных в Генеральном регламенте о защите данных.

Персональные данные

Любая информация, идентифицирующая субъекта данных, или информация, относящаяся к субъекту 
данных, которого мы можем идентифицировать (прямо или косвенно) по этим данным самостоятельно или 
в сочетании с другими идентификаторами, которыми мы располагаем или к которым можем иметь доступ в 
разумных пределах. Персональные данные включают в себя специальные категории персональных данных 
и псевдонимизированные персональные данные, но не включают в себя анонимные данные или данные, 
в которых сведения о физическом лице были безвозвратно удалены. Персональные данные могут быть 
фактическими (например, имя, адрес электронной почты, место или дата рождения) или содержать мнения 
о действиях или поведении этого физического лица.

Утечка персональных 
данных

Любое действие или бездействие, которое ставит под угрозу безопасность, конфиденциальность, 
целостность или доступность персональных данных или физические, технические, административные или 
организационные меры безопасности, которые мы или наши сторонние поставщики услуг принимаем к их 
защите. Утрата персональных данных, несанкционированный доступ к ним, раскрытие или приобретение 
персональных данных являются утечкой персональных данных.

Конфиденциальность  
по умолчанию

Внедрение и эффективная реализация соответствующих технических и организационных мер в целях 
обеспечения соответствия положениям Генерального регламента о защите данных
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Уведомления о порядке 
обработки персональных 
данных (также известные 
как Уведомления о 
добросовестной обработке 
персональных данных)

Отдельные уведомления с указанием информации, которая может быть предоставлена субъектам данных, 
когда Компания собирает информацию о них. Такие уведомления могут иметь форму общих заявлений 
о конфиденциальности, применимых к определенной группе физических лиц (например, уведомления о 
порядке обработки персональных данных сотрудников или политика конфиденциальности веб-сайта), или 
они могут быть самостоятельными одноразовыми заявлениями о конфиденциальности, относящимися к 
обработки с конкретной целью

Обработка или 
обрабатывать

Любая деятельность, предусматривающая использование персональных данных. Включает в себя 
получение, запись, хранение персональных данных, а также выполнение любых операций или совокупности 
операций в отношении персональных данных, включая организацию, внесение правок, извлечение, 
использование, разглашение, стирание или уничтожение персональных данных. Обработка персональных 
данных также включает в себя передачу персональных данных третьим лицам

Псевдонимизация или 
псевдонимизированный

Замена данных, прямо или косвенно идентифицирующих физическое лицо, одним или несколькими 
искусственными идентификаторами или псевдонимами так, чтобы физическое лицо, к которому относятся 
данные, не могло быть идентифицировано без использования дополнительной информации, которая 
должна храниться отдельно и безопасным образом

Специальные категории 
персональных данных

Информация, раскрывающая расовое или этническое происхождение, политические взгляды, религиозные 
или аналогичные убеждения, сведения о членстве в профсоюзе, данные о физическом и психическом 
здоровье, данные о половой жизни, сексуальной ориентации, биометрические или генетические данные, а 
также данные, касающиеся уголовных преступлений и судимости.

3. Общая информация
Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает, 
как GXO собирает и хранит персональные данные наших 
сотрудников, работников, клиентов, поставщиков и других 
третьих лиц.

Настоящая Политика разработана в соответствии с 
Генеральным регламентом о защите данных Европейского 
союза 2016/679 («GDPR») и применяется ко всем 
персональным данным (т.е. к информации, касающейся 
или идентифицирующей живых физических лиц), если 
персональные данные обрабатываются:

•   юридическими лицами или предприятиями, 
расположенными на территории ЕС, даже если такая 
обработка происходит за пределами территории ЕС, и

•   предприятиями или юридическими лицами, 
расположенными за пределами территории ЕС, когда 
такие предприятия или юридические лица поставляют 
товары или оказывают услуги физическим лицам  
в ЕС или вовлечены в деятельность по наблюдению 
поведения физических лиц в ЕС.

Политика конфиденциальности распространяется на 
деятельность компании GXO в отношении ее сотрудников, 
потенциальных сотрудников, клиентов, поставщиков  
и других третьих лиц на территории ЕС, в отношении 
которых GXO обрабатывает персональные данные.

В той степени, в которой данная Политика отличается или 
предъявляет более строгие требования, чем «Политика по 
деловой этике — защита данных» компании GXO Logistics, 
Inc., эта Политика и требования Генерального регламента  
о защите данных имеют преимущественную силу.

4. Обязанности
Соблюдение правил обработки данных имеет важное 
значение для поддержания доверия от тех, с кем мы работаем. 
Защита конфиденциальности и целостности персональных 
данных является критически важной обязанностью, к которой 
мы всегда относимся со всей серьезностью.

Все директора, должностные лица и сотрудники GXO,  
а также третьи лица, действующие от нашего имени, несут 
ответственность за соблюдение настоящей Политики и 
должны применять соответствующие методы, процессы, 
средства контроля и обучения для обеспечения соблюдения 
положений Политики.

Начальник нормативно-правового отдела несет 
ответственность за соблюдение положений 
настоящей Политики конфиденциальности и за 
разработку соответствующих политик и принципов 
конфиденциальности. С ним можно связаться по адресу 
электронной почты: ethics@gxo.com

В подобной деятельности начальнику нормативно-правового 
отдела оказывается поддержка со стороны отдела по работе 
с конфиденциальной информацией. Связаться с отделом по 
работе с конфиденциальной информацией можно по адресу 
электронной почты: gdpr@gxo.com

В каждой стране/структурном подразделении назначается 
ответственный за работу с конфиденциальной информацией. 
Информация об ответственном будет предоставлена вам с 
местным отделом кадров.

Обратитесь в отдел по работе с конфиденциальной 
информацией или к ответственному за работу с 
конфиденциальной информацией, если у вас есть вопросы или 
сомнения по поводу обращения с персональными данными 
или соблюдения Генерального регламента о защите данных.
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Во всех случаях необходимо обратиться в отдел по работе 
с конфиденциальной информацией или к ответственному за 
работу с конфиденциальной информацией, если вы считаете, 
что имела место утечка персональных данных (см. раздел 
8.2) или если вы получили требование от субъекта данных 
на реализацию его прав (см. раздел 7), а также по другим 
вопросам, перечисленным в Приложении 1.

5. Принципы защиты персональных данных
Мы должны соблюдать принципы защиты персональных 
данных при обработке персональных данных. Такими 
принципами являются:

5.1. Законность, добросовестность и прозрачность
Персональные данные должны обрабатываться на законной, 
добросовестной и прозрачной основе в отношении 
субъекта данных.

5.2. Законность и добросовестность:
Вы можете собирать, обрабатывать и передавать 
персональные данные только добросовестным и 
законным образом в конкретных целях. Эти ограничения 
не предназначены для предотвращения обработки, но 
должны обеспечивать обработку нами персональных данных 
добросовестным образом и без ущерба для субъекта данных.

Вы можете обрабатывать данные только ради одной из 
законных целей. Законные цели перечислены в Приложении 2.

В случае, когда законным основанием для обработки 
персональных данных является согласие субъекта данных, 
такое согласие должно быть явным, то есть субъекты данных 
должны ясным образом выразить свое согласие посредством 
заявления или отметки в специальном поле. Заранее 
проставленные в полях отметки, молчание или бездействие 
не являются подтверждением согласия на обработку 
персональных данных со стороны субъекта данных. 

5.3. Прозрачность (уведомление субъектов данных):
Общий регламент о защите персональных данных 
Европейского союза требует, чтобы оператор персональных 
данных предоставлял субъекту персональных данных 
подробную и конкретную информацию (неважно, была 
ли информация получена непосредственно от субъекта 
персональных данных или из других источников) о следующем:

•  кто является оператором персональных данных;

•  какие конкретно персональные данные собираются;

•   как и с какой целью такие персональные данные будут 
обрабатываться;

•  кому данные будут разглашаться;

•   какими способами персональные данные будут 
защищены; и

•  как долго мы будем хранить персональные данные.

Такая информация должна быть предоставлена в 
соответствующих Уведомлениях о порядке обработки 
персональных данных.

Когда субъект данных впервые предоставляет персональные 
данные, мы должны предоставить эту информацию 
посредством Уведомления о порядке обработки 
персональных данных. Уведомления должны быть краткими, 
прозрачными, понятными, легкодоступными, а так же быть 
написанными ясным и простым языком, чтобы субъект 
данных мог легко их понять.

Это относится также к персональным данным, которые 
мы собираем в целях кадровой работы и оформления 
трудоустройства.

5.4. Ограничения целей обработки данных
Персональные данные должны собираться только для 
конкретных, явным образом определенных и законных 
целей. Не допускается дальнейшая обработка персональных 
данных, несовместимая с заявленными целями обработки 
персональных данных.

Если вы не проинформировали субъекта данных о 
новых целях и субъект не дал свое согласие, если оно 
было необходимым, вы не имеете права использовать 
персональные данные в новых, отличных или 
несовместимых целях, не совпадающих с целями, 
которые были заявлены при первоначальном получении 
персональных данных.

5.5. Минимизация данных
Персональные данные должны быть адекватными, 
соответствующими заявленным целям обработки и не 
должны быть избыточными по отношению к заявленным 
целям их обработки.

Вы можете собирать только те персональные данные, которые 
требуются для выполнения ваших должностных обязанностей: 
сбор избыточных данных запрещается.
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Вы должны убедиться, что персональные данные будут удалены 
или обезличены в соответствии с действующими законами 
или рекомендациями, когда такие данные перестанут быть 
необходимыми для реализации заявленных целей обработки.

5.6. Точность
Персональные данные должны быть достоверными и 
актуальными. Недостоверные персональные данные 
должны быть без промедления исправлены или удалены. 
Вы должны проверять достоверность всех персональных 
данных в момент сбора таких данных и через регулярные 
промежутки времени после этого. Вы должны принять 
все разумные меры к уничтожению или исправлению 
недостоверных или устаревших персональных данных.

5.7. Ограничение хранения данных.
Хранение персональных данных в форме, позволяющей 
определить субъекта персональных данных, должно 
осуществляться не дольше, чем этого требуют цели 
обработки персональных данных.

Запрещается хранить персональные данные в форме, 
позволяющей определить субъекта персональных данных, 
дольше, чем это необходимо в законных деловых целях или 
в целях, для которых они были первоначально собраны,  
в том числе в целях удовлетворения любых юридических, 
бухгалтерских или отчетных требований.

Компания будет придерживаться политик и процедур 
хранения персональных данных, обеспечивающих удаление 
таких данных по истечении разумного периода времени для 
целей их хранения, если закон не требует хранения таких 
данных в течение некоторого минимального периода времени.

5.8. Права и запросы субъекта персональных данных.
Персональные данные должны предоставляться субъектам 
данных и субъектам должно быть разрешено реализовывать 
определенные права в отношении своих персональных 
данных. (См. раздел 7 ниже).

5.9. Безопасность, целостность и конфиденциальность.
Персональные данные должны обрабатываться таким 
образом, чтобы обеспечить их безопасность путем 
использования адекватных технических и организационных 
мер для защиты данных от несанкционированной или 
незаконной обработки и от случайной утери, уничтожения 
или повреждения. (См. раздел 8 ниже).

5.10. Ограничения передачи данных.
Персональные данные не должны передаваться в другую 

страну без соответствующих мер защиты таких данных.  
(См. раздел 10 ниже).

6. Учетные сведения об обработке персональных данных
Генеральный регламент о защите данных обязывает нас 
вести полный и точный учет всей нашей деятельности 
по обработке персональных данных. Вы отвечаете за 
правильное ведение корпоративного учета, отражающего 
обработку персональных данных нами в соответствии 
с принципами учета обработки персональных данных, 
установленными в Компании.

Такие записи должны включать название и контактные 
данные оператора персональных данных, ясные описания 
типов персональных данных, типов субъектов данных, 
действий по обработке персональных данных, целей 
обработки, сторонних получателей персональных 
данных, мест хранения персональных данных, передачи 
персональных данных, срок хранения персональных данных 
и описание принимаемых мер безопасности.

Учетные сведения об обработке персональных данных 
находятся в ведении отдела по работе с конфиденциальной 
информацией. Тем не менее, вы обязаны оказывать помощь 
отделу по работе с конфиденциальной информацией 
в создании и ведении учетных сведений об обработке 
персональных данных, а также обязаны информировать 
отдел по работе с конфиденциальной информацией  
о любых новых действиях по обработке персональных 
данных или изменениях, вносимых в такие действия.

7. Права и запросы субъектов данных
Лица, чьи персональные данные мы обрабатываем, определены 
в Генеральном регламенте о защите данных как субъекты 
персональных данных. Субъекты данных имеют права в связи 
с обработкой нами их персональных данных. Исчерпывающий 
перечень этих прав приведен в Приложении 3.

В случае получения требования от субъекта данных 
относительно обработки его персональных данных 
вы должны следовать процедуре доступа субъекта 
данных и зарегистрировать запрос в отделе по работе с 
конфиденциальной информацией и у ответственного за работу с 
конфиденциальной информацией, сообщив о запросе по адресу 
электронной почты: gdpr@gxo.com – Укажите следующую тему 
сообщения электронной почты: Запрос субъекта данных на 
получение доступа к персональным данным
Отдел по работе с конфиденциальной информацией будет 
консультировать вас и помогать вам при реагировании на 
запрос. Ответ на запрос по персональным данным должен 
быть дан в течение 30 календарных дней. Вы должны 
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проверить личность лица, запрашивающего данные  
в соответствии с любым из перечисленных выше прав  
(не позволяйте третьим лицам убедить вас раскрыть  
такие данные без надлежащей проверки личности).

8. Безопасность
8.1. Технические и организационные меры безопасности
Мы обязаны внедрять и применять соответствующие 
технические и организационные меры в целях обеспечения 
безопасности наших систем по обработке персональных 
данных и соответствия таких систем принципам защиты 
персональных данных. Требуемый уровень безопасности 
должен учитывать современное состояние технологий, 
стоимость их внедрения, а также характер, объем, 
обстоятельства и цель обработки персональных данных. 
Такие меры могут включать в себя:

•   обезличивание или псевдонимизацию и шифрование 
персональных данных;

•   возможность обеспечивать конфиденциальность, 
целостность, доступность и отказоустойчивость систем  
и сервисов обработки персональных данных;

•   возможность поддерживать и восстанавливать 
доступность персональных данных и доступ к ним;

•   процесс регулярного тестирования, оценки и определения 
эффективности обработки персональных данных.

•   Вы должны соблюдать положения Политики 
информационной безопасности GXO в отношении 
персональных данных.

8.2. Уведомление об утечке данных
Общий регламент о защите персональных данных 
Европейского союза обязывает операторов персональных 
данных уведомлять надзорный орган и, в определенных случаях, 
субъектов данных о любой утечке персональных данных  
в течение 72 часов с момента обнаружения такой утечки.

Утечкой персональных данных называется действие или 
бездействие, приводящее к утере персональных данных, 
несанкционированному доступу к ним, раскрытию или 
приобретению персональных данных.

Мы внедрили процедуры для реагирования на подозрения 
на утечку персональных данных и обязуемся уведомлять 
субъектов данных или надзорный орган, если это требуется, 
в соответствии с действующим законодательством.

Если вы знаете об утечке персональных данных или 
подозреваете, что утечка могла произойти,

•   немедленно уведомите об утечке или своем подозрении 
об утечке персональных данных по адресу электронной 
почты: gdpr@gxo.com – укажите следующую тему 
сообщения электронной почты: Подозрение на утечку 
персональных данных;

•   свяжитесь с отделом по работе с конфиденциальной 
информацией и с ответственным за работу  
с конфиденциальной информацией;

•   не пытайтесь расследовать происшествие самостоятельно;

•   сохраните все свидетельства возможной утечки 
персональных данных.

9. Проектируемая защита персональных данных  
и оценка воздействия на защиту данных
Мы обязаны принимать меры проектируемой защиты данных 
при обработке персональных данных путем эффективного 
применения соответствующих технических и организационных 
мер (таких как псевдонимизация) в целях обеспечения 
соблюдения принципов защиты персональных данных.

Вы должны оценить, какие принципы проектирования 
с учетом защиты персональных данных могут быть 
реализованы во всех программах, системах и процессах, 
связанных с обработкой персональных данных, принимая  
во внимание следующее:

(a)  современное состояние технологии;

(b)  стоимость внедрения;

(c)  характер, объем, обстоятельства и цель обработки 
персональных данных; и

(d)  риски различной вероятности и степени серьезности 
для прав и свобод субъектов данных, возникающие в 
результате обработки персональных данных.

Операторы также должны производить оценку воздействия 
на защиту данных в отношении обработки с высоким риском 
и при реализации крупных программ изменений систем или 
бизнес-процессов, связанных с обработкой персональных 
данных. Если вы выполняете такие действия, вам следует 
связаться с отделом по работе с конфиденциальной 
информацией, чтобы определить, требуется ли оценка 
воздействия на защиту данных.
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Подробные сведения об оценке воздействия на защиту 
данных приведены в Приложении 4.

10. Ограничения в отношении передачи данных и 
обмена данными
Персональные данные могут передаваться третьим 
лицам только в том случае, если были приняты меры 
предосторожности и установлены соответствующие 
договорные отношения.

10.1. Обмен данными внутри группы компаний GXO
Вы можете передавать персональные данные, которые мы 
храним, другому сотруднику, агенту или представителю 
группы GXO (которая включает в себя наши дочерние 
компании и нашу главную холдинговую компанию вместе с 
ее дочерними компаниями), только если у получателя есть 
служебная необходимость в получении таких данных.

Для передачи персональных данных в пределах группы GXO 
существует Соглашение об обмене данными внутри группы, 
которое регулирует передачу персональных данных, даже 
если данные находятся за пределами ЕС, в компании GXO в 
Соединенных Штатах Америки. Если вас попросят передать 
персональные данные за пределы ЕС в любую страну кроме 
Соединенных Штатов Америки, вы должны связаться с 
отделом по работе с конфиденциальной информацией.

10.2. Обмен данными с третьими лицами
Вы имеете право передавать персональные данные, 
которые мы храним, третьим лицам (не входящим в 
группу компаний GXO), таким как наши поставщики услуг, 
только если им необходимо знать эту информацию в 
целях предоставления услуг, и у вас есть надлежащим 
образом оформленный письменный договор, содержащий 
положения, регламентирующие передачу персональных 
данных третьим лицам, установленные Генеральным 
регламентом о защите данных.

10.3. Передача данных за пределы ЕС
Генеральный регламент о защите данных ограничивает 
передачу данных в страны за пределами ЕЭЗ, чтобы 
гарантировать, что предоставляемый физическим лицам 
уровень защиты данных не будет ниже заявленного в 
Генеральном регламенте о защите данных. Передача 
происходит, когда персональные данные отправляются из 
страны внутри ЕС в страну, которая не является частью ЕС.

Вы можете передавать персональные данные за пределы 
ЕЭЗ только при выполнении одного из следующих условий:

(a)  передача данных осуществляется в компанию GXO 
в Соединенных Штатах Америки, и у получателя есть 
служебная необходимость в получении таких данных, или

(b)  передача данных осуществляется третьему лицу, и 
у вас есть подтверждение от отдела по работе с 
конфиденциальной информацией, что были предприняты 
соответствующие меры предосторожности, и что 
субъект данных дал согласие на предлагаемую передачу 
персональных данных после разъяснения ему информации 
обо всех потенциальных рисках. Вы также можете 
передавать персональные данных, если такая передача 
необходима по одной из других причин, изложенных в 
Генеральном регламенте о защите данных, в том числе 
в целях исполнения договора между нами и субъектом 
данных, по причинам общественных интересов, в целях 
установления, исполнения и защиты правопритязания 
или для защиты жизненно важных интересов субъекта 
данных, если субъект данных физически или юридически не 
способен дать согласие, а также, в некоторых ограниченных 
случаях, в наших законных интересах.

11. Обучение и аудит
Мы обязаны обеспечить соответствующее обучение всех 
сотрудников GXO, причастных к обработке персональных 
данных, в целях соблюдения ими законов о защите 
персональных данных. Мы также обязаны регулярно 
тестировать наши системы и процессы для оценки 
соответствия требованиям. Вы должны по требованию 
пройти все обязательное обучение, связанное с защитой 
персональных данных.

Вы должны регулярно проверять все системы  
и процессы, находящиеся под вашим управлением,  
на соответствие настоящей Политике конфиденциальности, 
и контролировать наличие контрольных мероприятий  
и ресурсов для обеспечения надлежащего использования 
персональных данных и их защиты.

12. Использование услуг сторонних организаций
Когда нам необходимо использовать услуги третьих 
лиц, таких как поставщики информационно-технических 
услуг, или привлечь поставщиков облачных сервисов, 
вовлеченных в обработку персональных данных, мы 
должны принимать меры к защите персональных данных. 
Как правило, поставщики услуг выступают в качестве лиц, 
осуществляющих обработку персональных данных, и с ними 
необходимо заключить письменное соглашение с лицом, 
осуществляющим обработку персональных данных.
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13. Автоматизированная обработка/профилирование/
принятие решений и прямой маркетинг
Генеральный регламент о защите данных устанавливает 
строгие правила в отношении автоматизированной 
обработки данных, автоматизированного принятия 
решений и профилирования. Вы имеете право проводить 
автоматизированную обработку персональных данных 
только после консультации с отделом по работе с 
конфиденциальной информацией и после проведения 
оценки воздействия на защиту данных.

Аналогичным образом, существуют определенные правила 
в отношении прямого маркетинга. Кампании прямого 
маркетинга могут применяться только после консультации 
с отделом по работе с конфиденциальной информацией и 
после проведения оценки воздействия на защиту данных.

14. Изменения настоящей Политики 
конфиденциальности
Мы оставляем за собой право изменять настоящую Политику 
конфиденциальности в любое время без уведомления.

Настоящая Политика конфиденциальности не отменяет 
положений действующего законодательства в сфере 
защиты персональных данных в странах, где работает 
GXO; законодательные нормы других стран в отношении 
конфиденциальной информации могут отличаться от 
положений настоящей Политики конфиденциальности; 
сведения о таких отличиях можно получить по запросу  
в отделе по работе с конфиденциальной информацией.

Последние изменения в настоящую Политику 
конфиденциальности были внесены 2 августа 2021 г.
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Приложение 1
С отделом по работе с конфиденциальной информацией 
всегда необходимо связываться в следующих обстоятельствах:

(a) если вы не уверены в законности оснований, на которые 
вы полагаетесь при обработке персональных данных 
(включая законные интересы, используемые Компанией)  
(см. раздел 5 и Приложение 2);

(b) если при обработке персональных данных вам 
необходимо опираться на согласие на обработку 
персональных данных и/или вам необходимо получить такое 
согласие (см. раздел 5.2 и Приложение 2);

(c) если вам нужно составить уведомление об обработке 
персональных данных (см. раздел 5.3);

(d) если вы не уверены в сроках хранения обрабатываемых 
персональных данных (см. раздел 5.7);

(e) если вы не уверены, какие меры безопасности 
или другие меры вам необходимо принять к защите 
персональных данных (см. раздел 8.1 ниже);

(f) если имела место утечка персональных данных  
(см. раздел 8.2);

(g) если вы не уверены, на каком основании персональные 
данные могут быть переданы за пределы ЕЭЗ (см. раздел 10);

(h) если вам нужна помощь в отношении реализации любых 
прав, на которые ссылается субъект данных (см. раздел 7  
и Приложение 3);

(i) всякий раз, когда вы участвуете в совершенно новых 
или измененных процессах обработки персональных 
данных, когда такие процессы могут потребовать оценки 
воздействия на защиту данных (см. раздел 9) или планируете 
использовать персональные данные в целях, отличных от 
тех, для которых они были собраны;

(j) если вы планируете предпринимать какие-либо действия, 
связанные с автоматизированной обработкой персональных 
данных, включая профилирование или автоматизированное 
принятие решений (см. раздел 13);

(k) если вам необходима помощь в соблюдении положений 
действующего законодательства при прямом маркетинге 
(см. раздел 13) или

(l) если вам нужна помощь с договорами или другими 
вопросами, связанными с предоставлением персональных 
данных третьим лицам (включая наших поставщиков)  
(см. раздел 9 и раздел 12).
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Приложение 2
Общий регламент о защите персональных данных 
Европейского союза разрешает обработку персональных 
данных в следующих конкретных целях, некоторые  
из которых перечислены ниже:

(a) субъект данных предоставил свое согласие на обработку 
персональных данных;

Согласием субъекта данных на обработку его персональных 
данных считается заявление субъекта данных или его ясно 
выраженное позитивное действие. Согласие на обработку 
персональных данных требует деятельного подтверждения, 
поэтому молчание, заранее проставленная отметка в поле 
или бездействие со стороны субъекта данных не являются 
подтверждением его согласия. Если согласие на обработку 
персональных данных дается в документе, который касается 
других вопросов, то согласие должно быть отделено  
от таких других вопросов.

Субъекты данных должны иметь возможность 
беспрепятственно отозвать свое согласие, а требование 
об отзыве согласия должен быть незамедлительно 
удовлетворено. Если вы намерены обрабатывать 
персональные данные в новых или несовместимых 
целях, отличающихся от тех, которые были заявлены при 
первоначальном получении согласии субъекта данных, может 
требоваться новое получение согласия субъекта данных.

В случаях, когда мы не можем ссылаться на другие 
законные основания обработки персональных данных, для 
обработки специальных категорий персональных данных, 
автоматизированного принятия решений и трансграничной 
передачи данных обычно требуется согласие субъекта. 
Обычно мы ссылаемся на другие законные основания (и не 
требуем согласия субъекта) для обработки большинства 
специальных категорий персональных данных. Если 
требуется явно выраженное согласие, вы должны выдать 
субъекту данных Уведомление о добросовестной обработке 
персональных данных для регистрации согласия.

(b) обработка, необходимая для исполнения договора  
с субъектом данных;

(c) обработка, необходимая для исполнения наших 
обязательств по соблюдению действующего 
законодательства;

(d) обработка, необходимая для защиты жизненно важных 
интересов субъекта данных;

(e) обработка, в целях реализации наших законных интересов, 
когда те не наносят ущерб интересам или фундаментальным 
правам и свободам субъектов данных. Цели обработки нами 
персональных данных ради законных интересов должны 
быть указаны в соответствующих Уведомлениях о порядке 
обработки персональных данных или Уведомлениях  
о добросовестной обработке персональных данных.
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Приложение 3
Субъект данных имеет следующие права:

(a) отзывать согласие на обработку персональных данных в 
любое время;

(b) получать определенную информацию о процедурах 
обработки персональных данных оператором персональных 
данных;

(c) запрашивать доступ к персональным данным, которые 
находятся в нашем распоряжении;

(d) предотвращать использование нами своих персональных 
данных в целях прямого маркетинга;

(e) требовать от нас удаления персональных данных, если 
они больше не являются необходимыми для целей, для 
которых они были собраны или обрабатывались, или 
исправления недостоверных данных или дополнения 
неполных данных;

(f) ограничивать обработку персональных данных при 
определенных обстоятельствах;

(g) оспаривать обработку персональных данных, 
обоснованную нашими законными интересами или 
общественным интересом;

(h) требовать копию соглашения, согласно которому 
персональные данные передаются за пределы ЕЭЗ;

(i) возражать против решений, основанных исключительно на 
автоматизированной обработке персональных данных, включая 
профилирование (автоматизированное принятие решений);

(j) предотвращать обработку, которая может нанести ущерб или 
причинить беспокойство субъекту данных или другому лицу;

(k) получать уведомления об утечках персональных данных, 
которые могут привести к высокому риску для прав и 
свобод субъекта;

(l) подавать жалобу в соответствующий надзорный/
законодательный орган и

(m) при некоторых обстоятельствах получать свои 
персональные данные или требовать передачи своих 
персональных данных третьим лицам в структурированном, 
универсальном и пригодном для машинного считывания 
формате.
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Приложение 4
Вам следует обратиться в отдел по работе с 
конфиденциальной информацией для проведения оценки 
воздействия на защиту данных (и обсуждения полученных 
результатов) при реализации крупных программ изменений 
систем или бизнес-процессов, связанных с обработкой 
персональных данных, в том числе в следующих случаях:

(a) использование новых технологий (программ, систем 
и процессов) или изменяющихся технологий (программ, 
систем и процессов);

(b) автоматизированная обработка персональных данных, 
в том числе профилирование и автоматизированное 
принятие решений;

(c) обработка специальных категорий персональных данных 
в крупных масштабах и

(d) систематический мониторинг общедоступной области  
в крупных масштабах.

Оценка воздействия на защиту данных должна включать:

(a) описание обработки персональных данных, ее целей  
и законных интересов оператора персональных данных, 
если это необходимо;

(b) оценку необходимости и пропорциональности обработки 
относительно ее цели;

(c) оценку рисков в отношении физических лиц; и

(d) принятые меры по снижению риска и демонстрацию 
соответствия требованиям.

Вы обязаны соблюдать процессы Компании в отношении 
проектируемой защиты данных и оценки воздействия на 
защиту данных.
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