
 

ПО ПОВОДУ ОБРАБОТКИ  ПЕРСОНАЛЬНЫХ  
 

Уважаемый партнёр,  
 

В этом документе объясняется, как ЗАО MAXIMA LT (далее именуемое «MAXIMA», 
«мы», «нас») обрабатывает персональные данные сотрудников, представителей и 
других лиц своих подрядчиков (далее именуемых «Вы», «Ваш») и других лиц (далее 
совместно именуемых «субъекты данных»), которые мы получаем от вас при 
заключении договоров с вами и их исполнении. 

Данные субъектов личных данных обрабатываются в соответствии с Общим регламентом 
по защите данных (ЕС) 2016/679 (далее – ОРЗД), Законом о правовой защите 
персональных данных Литовской Республики, другими законами и субстатутерными 
правовыми актами. 

 
С момента подписания договора это уведомление становится неотъемлемой частью 
договора. 

 
Перед передачей персональных данных вы обязуетесь сообщить субъектам данных, чьи 
данные вы нам передадите, что их данные будут переданы, для каких целей и на каких 
основаниях, вы ознакомитесь с приведенной ниже информацией об их правах и сообщите 
им, что они могут найти более подробную информацию об обработке своих данных в 
Политике конфиденциальности MAXIMA (https://www.maxima.lt/bendroji-privatumo-politika). 
 При общении с субъектом данных мы будем считать, что он проинформирован об 
обработке нами своих персональных данных (ст. 14(5)(a) ОРЗД). 

 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ 
СО СТАТЬЕЙ 14 ОРЗД  

 
 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДАННЫМИ ЗАО MAXIMA LT, код юридического лица 123033512,          
юридический адрес - ул. Наугардуко. 84, Вильнюс, 
Литва.  

 
  

КОНТАКТЫ СОТРУДНИКА 
ПО ЗАЩИТЕ ДАННЫХ 

 
 

КАКИЕ ДАННЫЕ MAXIMA 
ОБРАБАТЫВАЕТ? 

 

С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ MAXIMA 
ОБРАБАТЫВАЕТ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ? 

 
 
 

 

НА КАКОМ  ОСНОВАНИИ 
MAXIMA ОБРАБАТЫВАЕТ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ? 

 

ОТКУДА MAXIMA 
ПОЛУЧАЕТ ДАННЫЕ? 

Эл. почта: dpo@maxima.lt; адрес: ул. Наугардуко. 84, 
Вильнюс, Литва.  (письмо отправляйте  
Уполномоченному по защите данных).). 

 
MAXIMA собирает и обрабатывает следующие 
персональные данные работников, агентов и других лиц 
другой стороны договора: имя, фамилия, должность, 
номер телефона, адрес электронной почты. 

 
Персональные данные обрабатываются в следующих 
целях: (а) заключение договора с исполнителем и 
исполнение обязательств по нему; (b) соблюдение 
применимых правовых требований; (c) поддержание 
отношений с подрядчиком, включая маркетинг услуг и 
товаров; (d) для защиты от иск или других требований в 
отношении осуществления наших прав.  

 
Персональные данные обрабатываются для 
предусмотренных целей: (1) если такое обязательство 
предусмотрено применимым законодательством (пункт 
с, часть 1, статья 6 ОРЗД; (2) обработка необходима 
для законных интересов MAXIMOS (пункт f, часть 1, 
статья 6 ОРЗД) (см. пункты a, c, и d для целей 
обработки).  
MAXIMА получает вышеуказанные персональные 
данные от другой стороны при заключении и   
исполнении договора.



 

 

КОМУ MAXIMA 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ? 

 

Персональные данные могут быть предоставлены 
следующим получателям (их категориям) в соответствии с 
требованиями законодательства: 

•  другим  группам MAXIMA (FRANMAX, ЗАО; 
MAXIMA GRUPĖ, ЗАО и др.); 
• в центры обработки данных и поставщики услуг 
облачных вычислений; 

• поставщикам программного обеспечения и 
программное обеспечение контролирующим лицам; 

• поставщикам услуг рекламы и прямого маркетинга; 
• профессиональным консультантам, аудиторам; 
• нотариусам, если заключённый с вами договор 
требует нотариальной формы; 

• ГП «Центр реестров», если договор, связанные с ним 
юридические факты или иная информация должны 
быть зарегистрированы в государственных реестрах; 

• Судебным приставам, судебные и / или взыскание 
долгов 

субъектам, предоставляющим услуги, субъектам, 
принимающим на себя право на долг; совместным 
файловым менеджерам данных должников 

• в компетентные государственные органы; 
            • Другим третьим сторонам в связи с продажей, 

слиянием, реорганизацией и т. д. нашего бизнеса. 
 
 
 
Вышеуказанные персональные данные могут быть 
предоставлены получателям данных (включая связанные 
компании), созданным и/или действующим за пределами 
Европейской экономической зоны (для получения 
дополнительной информации см. Политику 
конфиденциальности MAXIMA:  https://www.maxima.lt/bendroji-
privatumo- политика). 
 Такая передача данных будет осуществляться только при 
строгом соблюдении требований ОРЗД 
 

 
.
 
   КАК ДОЛГО MAXIMA  

СОХРАНЯЕТ  
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ?

Мы храним персональные данные не дольше, чем это 
необходимо для целей, для которых они были собраны, 
или в течение такого периода, который может 
потребоваться по закону. 

 

КАКИЕ ПРАВА ДАННЫХ 
СУБЪЕКТА?

В соответствии с ОРЗД субъекты данных имеют 
следующие права: 
• доступ к персональным данным, которые они 
обрабатывают; 
• требовать исправления данных; 
• требовать удаления персональных данных; 
• требовать ограничения обработки данных; 
• требовать передачи персональных данных; 
• не давать согласия на обработку персональных данных; 
• подать жалобу в Государственную инспекцию по 
защите данных (дополнительная информация доступна 
на сайте www.vdai.lrv.lt) 
Вы можете воспользоваться своими правами, 
связавшись с сотрудником по защите данных, указанным                   
выше, или с контактными данными Компании, 



 

указанными в Политике 
конфиденциальности MAXIMA. 

 

 

ПОЛИТИКА 
 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ Более подробная информация об обработке 

персональных данных и права субъектов данных 
изложены в Политике конфиденциальности MAXIMA 
(https://www.maxima.lt/bendroji-privatumo-politika) 

 
 

 
 
 
 

(имя, фамилия, должность, подпись) (имя, фамилия, должность, подпись) 


