ФОРМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ СУБЪЕКТА ДАННЫХ
I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТОРОН
Контролер(-ы)
Название
(Ф.И.О.)/адрес
Название
(Ф.И.О.)/адрес

Субъект данных/вы

CRESTRON ELECTRONICS, INC. 15 Volvo Dr., Rockleigh, NJ
07647, USA
CRESTRON EUROPE BVBA,
Oude Keerbergsebaan 2, 2820 Rijmenam, Belgium
BE0699.717.121
Пожалуйста, предоставьте ваши данные соответствующему
контролеру(-ам), именуемому(-ым) далее «CRESTRON»

II.

КАКИЕ ПРАВА ВЫ ХОТИТЕ ОСУЩЕСТВИТЬ?

□ Право на доступ к моим персональным данным, которые компания CRESTRON может иметь*
Если компания CRESTRON обрабатывает ваши персональные данные, какую информацию вы бы хотели получить?

□ Категории/характер ваших персональных данных, обрабатываемых компанией CRESTRON
□ Причина или причины, по которым компания CRESTRON обрабатывает ваши персональные данные
□ Получатели или категории получателей, которым компания CRESTRON предоставила или предоставит ваши персональные данные (то есть,
получатели
странах или международные организации)

в

третьих

□ Происхождение ваших персональных данных (т. е. где и как компания CRESTRON получила ваши персональные данные)
□ Наличие или отсутствие автоматического принятия решений (включая профилирование) в отношении ваших персональных данных и,
если необходимо, значимой информации о применяемой логике, значении и предполагаемых последствиях такой обработки для вас

□ Если это возможно, предполагаемый период, в течение которого будут храниться ваши персональные данные, или, если это
невозможно — критерии, используемые для определения
этого периода

□ Право на исправление ваших персональных данных*
-

Какие (неточные) персональные данные вы хотите исправить?
исправление:
исправление:
исправление:

-

Какие неполные персональные данные вы хотите дополнить?
дополнение:
дополнение:
дополнение:

□ Право на стирание / Право быть забытым*
По вашему запросу компания CRESTRON удалит ваши персональные данные без неоправданной задержки, если применяется одно из
следующих оснований:

□ Ваши персональные данные больше не нужны для целей, для которых они были собраны или иным образом обработаны
□ Вы отозвали ваше согласие на обработку, и никаких других правовых оснований для обработки не существует
□ Вы возражаете против обработки, при этом нет никаких преобладающих законных оснований для обработки или вы возражаете против
обработки в целях прямого маркетинга

□ Ваши персональные данные были обработаны незаконно
□ Ваши персональные данные необходимо стереть для выполнения предусмотренного законом обязательства, которое существует со
стороны компании CRESTRON

□ Ваши персональные данные были собраны в связи с предложением услуг информационного общества
□ Право на ограничение обработки*
Вы хотите, чтобы компания CRESTRON ограничила обработку ваших персональных данных, и применяется одно из следующих оснований:

□ Вы оспариваете точность ваших персональных данных. Ваши персональные данные не будут обрабатываться в течение периода,
позволяющего
точность

компании

CRESTRON

проверить

□ Обработка является незаконной, и вы выступаете против удаления ваших персональных данных и запрашиваете ограничение их
использования
вместо этого

□ Компания CRESTRON больше не нуждается в ваших персональных данных для целей обработки, но вам они нужны для подачи,
осуществления или оспаривания судебных исков

*Если вы поставили галочку в этом поле, пожалуйста, ответьте на дополнительные вопросы, касающиеся этого права, и (или) поставьте галочку в поле с
ситуацией(-ями),
которые
применимы к вам, в противном случае данная форма будет недействительной.

□ Вы возражали против обработки ваших персональных данных и ожидаете подтверждения того, что законные основания компании
CRESTRON являются более вескими, чем ваши, компания CRESTRON не будет обрабатывать ваши персональные данные
□

Право на переносимость ваших персональных данных* †

□

Вы можете получить персональные данные, которые вы предоставили компании CRESTRON, в структурированном, стандартном и
машиночитаемом формате.

□ Вы хотите, чтобы компания CRESTRON передала ваши персональные данные другому контролеру, и применяется одно из
следующих оснований:
□ Обработка основана на вашем согласии
□ Обработка осуществляется с помощью автоматизированных средств
Примечание. Компания CRESTRON передаст данные только тогда, когда это будет технически возможно для компании CRESTRON.

□

Право на возражение*

□ Обработка ваших персональных данных (включая профилирование) происходит: (i) для выполнения задачи в общественных
интересах; (ii) при исполнении официальных полномочий, возложенных на компанию CRESTRON; (iii) на основании законных интересов
компании CRESTRON или третьего лица, однако вы хотите возразить против обработки ваших персональных данных по причинам,
связанным с вашей конкретной ситуацией.
Пожалуйста, уточните, в чем причина(-ы) ваших возражений:

Примечание. Компания CRESTRON больше не будет обрабатывать ваши персональные данные, если только компания CRESTRON не
предоставит убедительных законных оснований для обработки, которые обладают приоритетом перед вашими интересами, правами и
свободами, или представляют собой основания для подачи, осуществления или оспаривания судебных исков

□ Вы хотите возразить против обработки ваших персональных данных в целях прямого маркетинга (включая профилирование, связанное
с таким прямым маркетингом). В частности, вы хотите, чтобы:
□ Компания CRESTRON удалила все ваши персональные данные из своих систем хранения. Компания CRESTRON связалась с
вами в будущем, если доступ третьих лиц к вашим персональным данным будет восстановлен
□ Компания CRESTRON больше не обрабатывает ваши персональные данные в целях прямого маркетинга и гарантирует, что
вы никогда больше не будете получать сообщения в рамках прямого маркетинга от компании CRESTRON или ее партнеров
III.

ОТВЕТ КОМПАНИИ CRESTRON НА ВАШ ЗАПРОС

Компания CRESTRON должна без неоправданной задержки и в любом случае в течение одного месяца после получения вашего запроса
предоставить информацию о действиях, предпринятых по вашему запросу.
В зависимости от сложности вашего запроса и их количества, этот срок может быть продлен еще на два месяца, если это необходимо. В
этом случае компания CRESTRON уведомит вас в течение одного месяца с момента получения вашего запроса.
Если компания CRESTRON не предпринимает действий по вашему запросу, компания CRESTRON информирует вас в течение
одного месяца с момента получения вашего запроса, и, кроме того, компания CRESTRON сообщит причины, по которым она
не предприняла никаких действий по вашему запросу. Компания CRESTRON также проинформирует вас о вариантах: (i)
подачи жалобы в надзорный орган; (ii) обращения в суд.

IV.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВАШЕЙ ЛИЧНОСТИ

Чтобы подтвердить свою личность, вы должны приложить копию удостоверения личности к этой форме.
Если у компании CRESTRON есть обоснованные сомнения относительно вашей личности, компания CRESTRON может запросить
предоставление дополнительной информации
, необходимой для подтверждения вашей личности.

V.

ПОДПИСЬ СУБЪЕКТА ДАННЫХ

__________________________ [подпись]
__________________________ [имя и фамилия]
__________________________ [место]
__________________________ [дата]
† *Если вы поставили галочку в этом поле, пожалуйста, ответьте на дополнительные вопросы, касающиеся этого права, и (или) поставьте галочку в поле с
ситуацией(-ями), которые применимы к вам, в противном случае данная форма будет недействительной.

Пожалуйста, отправьте заполненную форму по адресу support@crestron.com или посетите наш веб-сайт www.crestron.com, чтобы узнать местную
контактную информацию.

Последнее обновление: 14 декабря 2018 года

