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Держатель реестра

Порт Кеми Ltd. (Регистрационный номер предприятия
2446426-4)
Ajoksentie 748, 94900 Kemi
+358-(0)16-258-103
toimisto@keminsatama.fi

Контактное лицо

Ханну Тиккала, +358-(0)40-8344-953
hannu.tikkala@portofkemi.fi
Ритва Торикка, +358-(0)40-6350-680
ritva.torikka@keminsatama.fi

Политика конфиденциальности порта Keми
- применяется к www.portofkemi.fi и www.portofkemi.fi/en/ и www.portofkemi.fi/ru/

Личная информация
Личные данные относятся к информации, которая может быть
использована для идентификации или идентификации
личности. Личная информация включает имя, адрес, номер
социального страхования и информацию о местонахождении.
Информационное наполнение реестра
В реестре хранится информация о клиентах, которые
предоставили свои контактные данные в порт Кеми через
формы на веб-страницах, при заказе материалов или иным
образом. Информация о компании и имени, адреса, номера
телефонов, адреса электронной почты и платежная
информация хранятся в реестре.
Порт Keми использует на своем веб-сайте службы
отслеживания посетителей (например, Google Analytics),
которые собирают информацию, не идентифицирующую
личность, о посещении сайта, просмотре страниц во время
посещения, ссылках, по которым щелкнули, и устройствах,
использованных для посещения сайта. Цель этой
информации - улучшить содержание и удобство
использования сайта.
Сайт также использует cookie для сбора информации,
например, активность сайта и посещения страниц. Файлы
cookie зависят от пользователя, но не могут
идентифицировать пользователя.

Этот веб-сайт может содержать ссылки и связи на сторонние
веб-сайты (например, Facebook), которые могут передавать
идентификационную информацию поставщику услуг. К этим
ссылкам применяется политика конфиденциальности, как к
посторонним.
Цель обработки персональных данных
Целью обработки персональных данных является
обслуживание клиентов порта Кеми, ответы на вопросы
клиентов и решение проблем, а также обработка заявок
разрешения на доступ и разрешений на работу. Обработка
персональных данных должна основываться на согласии
субъекта на обработку своих персональных данных для этой
цели. Персональные данные будут обрабатываться в рамках,
разрешенных Законом о персональных данных.
Постоянные источники информации
Лица, о которых предоставлена информация, дали свое
согласие.
Раскрытие информации
Персональные данные не разглашаются и не передаются за
пределы порта Кеми, ЕС или ЕЭЗ. Сообщение доставляется
только сотруднику порта Keми, в чьей компетенции ответ на
отзыв. Информация может быть раскрыта властям по
законному запросу.
Сохранение информации
Срок хранения персональных данных, представленных через
формы на сайте, составляет 4 года.
Паспортные данные хранятся в течение двух лет с даты
истечения срока действия разрешения.
Уведомление об отклонениях должно храниться в течение
пяти лет с даты уведомления.
Принципы безопасности реестра
A. Печатный материал: материал печатается только при
необходимости. Бумажные отпечатки уничтожаются сразу
после обработки. Материал обрабатывается и хранится в
закрытых помещениях с ограниченным доступом.
B. Электронные материалы. Права на чтение, отправку и
удаление входящих материалов принадлежат только
сотрудникам порта Кеми. Доступ к реестру требует личного
имени пользователя и пароля. Сеть передачи данных
регистратора и оборудование, на котором расположен
реестр, должны быть защищены обычными техническими
мерами безопасности. Офис регистратора находится в
домене управления доменом ISPS.

Право требовать исправления
По запросу субъекта данных контроллер должен исправить,
удалить или дополнить личные данные в реестре, которые
являются неточными, ненужными, неполными или
устаревшими для целей обработки. Обработка персональных
данных основана на согласии субъекта данных, и субъект
данных имеет право в любое время отозвать свое согласие и
запросить удаление таких данных.

