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В ходе обычной деятельности компания SGS собирает персональные данные 
своих заказчиков, поставщиков, сотрудников, пользователей веб-сайтов, 
соискателей, подрядчиков, акционеров, партнеров и других третьих лиц. 

Компания SGS признает, что персональные данные требуют бережного 
обращения. Наша компания стремится вести бизнес в соответствии со 
всеми соответствующими законами о защите данных и конфиденциальности 
стран, с которыми мы сотрудничаем, а также в соответствии с высокими 
стандартами этического поведения, применяемыми в настоящее время.

Защита персональных данных важна для каждой части нашего бизнеса. 
Она лежит в основе гарантий, которые мы предоставляем заказчикам, 
наших ценностей, принципов, поведения и успехов, а также имеет большое 
значение для поддержания доверия. 

Более строгие правила, вступающие в силу, и оцифровка наших услуг – это 
возможность для компании SGS напомнить заказчикам и отрасли о нашей 
цельной политике в одной из наиболее важных областей современной жизни 
– защите персональных данных.

Если у вас есть вопросы или комментарии, пожалуйста, свяжитесь с нами 
по адресу privacy@sgs.com. 

ОБРАЩЕНИЕ 
ГЛАВНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

Frankie Ng 
Фрэнки Нг 

mailto:privacy%40sgs.com?subject=
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СОДЕРЖАНИЕ

Настоящая Политика конфиденциальности данных SGS применяется ко всем филиалам и подразделениям Группы 
SGS. Настоящая Политика определяет поведение, ожидаемое от каждого сотрудника компании SGS, служащего и 
директора во время сбора, обращения и обработки персональных данных заказчиков, поставщиков, сотрудников, 
подрядчиков и других третьих лиц.

В основе настоящей Политики лежит следующее: 

1. сбор и обработка персональных данных должным образом и в соответствии с законодательством; 

2. уважение индивидуальных прав и выбора; 

3. ответственное управление персональными данными.

Персональные данные представляют собой любую информацию, которая относится к человеку, и они могут 
включать в себя в том числе следующее: контактную информацию (имя, домашний и рабочий адрес, номер 
телефон, адреса электронной почты); личную информацию (дата рождения, гражданство, фотографии, электронные 
идентификационные данные, такие как файлы cookie, IP-адреса и пароли), профессиональную и трудовую 
информацию (образование и обучение), финансовые данные (идентификационный номер налогоплательщика и 
номер банковского счета).

Настоящая Политика определяет единые и базовые стандарты SGS, которые применяются в отсутствие более 
строгих правил и которые могут быть санкционированы местными законами. 

В правилах внутреннего распорядка, инструкциях и обучении предоставляется вся необходимая подтверждающая 
документация, позволяющая действовать в соответствии с Политикой конфиденциальности данных SGS. 
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3 ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
ДАННЫХ SGS

СБОР И ОБРАБОТКА 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ 
И В СООТВЕТСТВИИ С 
ЗАКОНОМ

ИНФОРМИРОВАНИЕ О СБОРЕ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ

Мы информируем людей об 
использовании их персональных 
данных
При сборе персональных данных, 
Компания SGS четко, честно и 
прозрачно информирует о характере 
собираемых персональных данных 
и о том, что будет с ними сделано. 
Использование персональных 
данных компанией SGS для другой 
цели, отличной от первоначально 
заявленной, не разрешено, 
если только соответствующая 
информация не предоставляется 
заинтересованным лицам, и, когда 
это применимо, компании SGS 
дается согласие на предполагаемое 
использование данных. В целом, 
компания SGS имеет право 
использовать персональные 
данные для вторичных целей при 
осуществлении разных видов 
внутреннего контроля и аудита, и в 
соответствии со своими уставными и 
нормативными обязательствами.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ ТОЛЬКО В ЗАКОННЫХ И 
КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЯХ  

Мы собираем и обрабатываем 
персональные данные только 
в том случае, если у нас есть 
законные основания для этого.
Компания SGS собирает и 
обрабатывает персональные данные 
только в той степени, в которой (i) 
на это было дано действительное и 
осознанное согласие либо, (ii) если 
этого требуют законные деловые 
интересы компании SGS, такие 
как заключение или исполнение 
контрактов, обработка и получение 
платежей, выполнение договорных 
обязательств и соответствие 
уставным или нормативным 
требованиям.

Мы позволяем в дальнейшем 

отозвать согласие на обработку 
данных
Любое согласие физических 
лиц на сбор и использование их 
персональных данных должно 
предоставляться свободно и в ответ 
на ясную информацию со стороны 
компании SGS о предполагаемом 
использовании данных. Такое 
согласие может быть отозвано в 
любое время любым лицом без 
необоснованных осложнений. Дата, 
содержание и действительность 
такого согласия всегда должны быть 
задокументированы.

Мы придерживаемся инструкций 
оператора персональных данных
При обработке персональных 
данных от имени заказчика или 
другого третьего лица (оператора 
персональных данных) компания SGS 
будет соблюдать рекомендации и 
инструкции оператора персональных 
данных в дополнение к настоящей 
Политике.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ДАННЫХ  

Мы собираем и сохраняем 
персональные данные, которые 
являются достоверными и 
релевантными, а не излишне 
подробными и устаревшими
Компания SGS собирает и 
хранит минимальное количество 
персональных данных, необходимых 
для предполагаемой начальной 
цели, для которой они используются, 
и гарантирует, что персональные 
данные, находящиеся в распоряжении 
компании, остаются актуальными и 
достоверными.

Компания SGS сохранит все данные 
в актуальном и достоверном виде, а 
также обеспечит их изменение, если 
необходимо.

Мы сохраняем персональные 
данные только до тех пор, пока 
это действительно необходимо
Персональные данные хранятся 
компанией SGS только в течение 
периода времени, пока это 
действительно необходимо. 
Конкретные политики хранения 
данных будут определять время, 
после которого такие данные 
необходимо будет либо удалить, 
либо уничтожить, либо внести в них 
изменения.

УВАЖЕНИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРАВ 
И ВЫБОРА

УВАЖЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРАВ

Мы отвечаем на любые просьбы 
или жалобы физических лиц 
касательно их персональных 
данных 
Компания SGS признает права 
физических лиц на:

(i)  запрос на доступ к 
персональным данным, 
собранным компанией SGS, 
и объяснение причины, по 
которой компания SGS имеет 
такие данные;

(ii)  получение копии персональных 
данных, хранящихся у 
компании; 

(iii) запрос на исправление или 
удаление неточных или 
неполных персональных 
данных;

(iv)  предоставление согласия 
компании SGS на сбор 
персональных данных в 
любое время, включая право 
отказаться от подписки или 
маркетинговых коммуникаций 
и коммерческих публикаций 
SGS.

Компания SGS будет отвечать на 
запросы лиц в рамках их полномочий 
в течение разумного периода 
времени после запроса физического 
лица или в течение какого-либо 
конкретного периода, который может 
потребоваться согласно применимым 
местным законам.

Компания SGS будет обрабатывать и 
расследовать жалобы отдельных лиц 
о нарушении этих правил или законах 
о конфиденциальности персональных 
данных и своевременно реагировать 
на такие жалобы.

УВАЖЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ВЫБОРА

Мы уважаем право наших 
заказчиков возражать против 



использования их персональных 
данных или отказаться от 
получения рекламы
При использовании персональных 
данных в маркетинговых целях 
компания SGS будет информировать 
заказчиков на простом и понятном 
языке об использовании таких 
данных для маркетинговых целей. 
Компания SGS уважает права своих 
существующих и потенциальных 
заказчиков на: 

(i) только получение 
рекламных сообщений от 
компании SGS, если было 
предоставлено явное и 
конкретное предварительное 
согласие, когда это 
требуется действующим 
законодательством, или 
если компания SGS может 
продемонстрировать, что 
имеет право отправлять такие 
сообщения для своих законных 
деловых целей;

(ii) отказ от получения рекламных 
сообщений и отказ в 
использовании таких данных 
для маркетинговых целей 
компанией SGS.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Мы используем 
конфиденциальные персональные 
данные только в случае крайней 
необходимости
Компания SGS признает, что 
некоторые категории персональных 
данных особенно конфиденциальны 
и требуют более высокого уровня 
защиты. Такие данные включают 
информацию о состоянии здоровья 
человека, биометрических и 
генетических данных, религиозных и 
политических убеждениях, расовом 
или этническом происхождении, 
судимостях и любой другой 
информации, защищенной 
конкретно применимыми законами о 
конфиденциальности.

Компания SGS собирает 
и обрабатывает такие 
конфиденциальные персональные 
данные только в случае крайней 
необходимости при одном из 
следующих обстоятельств:

(i) наличие явного согласия;

(ii)  использование таких 
данных компанией SGS 
необходимо для соответствия 
трудовому законодательству 

или другим уставным 
обязательствам, или защищать 
здоровье конкретного 
человека (например, в 
случаях необходимости 
предоставления неотложной 
медицинской помощи).

Компания SGS реализует 
соответствующие процедуры 
и предоставляет гарантии 
для ограничения доступа к 
конфиденциальным данным только 
со стороны соответствующих 
лиц, а также предотвращает 
несанкционированный доступ, 
использование и распространение 
данных. 

ОТВЕТСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫМИ 
ДАННЫМИ 

ПРИНЯТИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕР 
БЕЗОПАСНОСТИ  

Мы придерживаемся 
соответствующих технических 
и организационных мер 
безопасности для защиты 
персональных данных
Компания SGS реализует 
соответствующие меры 
безопасности для обеспечения 
конфиденциальности, целостности 
и доступности персональных 
данных и предотвращения риска 
несанкционированного или 
незаконного доступа, изменения, 
уничтожения или раскрытия таких 
данных. Меры по защите основаны на 
оценке воздействия с учетом риска 
для лица, связанного с конкретными 
персональными данными, 
хранящимися в компании SGS. Такие 
меры включают меры безопасности 
и организационные меры, 
адаптированные к типу обработки 
и характеру данных, подлежащих 
защите.

Компания SGS будет незамедлительно 
информировать о любом нарушении 
конфиденциальности тех лиц, 
персональные данные которых были 
скомпрометированы, и сообщит об 
этом соответствующим органам, 
как того требует действующее 
законодательство. 

Мы гарантируем, что наши 
поставщики или партнеры 
также будут принимать 
соответствующие и надлежащие 
меры безопасности 
Компания SGS требует от своих 
поставщиков или субподрядчиков 
полного соответствия Политике 
конфиденциальности компании 

SGS, а также любым применимым 
законам о защите данных и 
конфиденциальности, и принятия 
надлежащих технических и 
организационных мер безопасности 
для защиты персональных данных. 

Мы гарантируем, что наши сотрудники 
сохраняют конфиденциальность 
обрабатываемых персональных 
данных

Компания SGS ограничивает доступ 
к персональным данным своим 
сотрудникам или поставщикам, 
которым необходимо выполнять 
конкретные задачи в отношении 
таких данных. Для обеспечения 
конфиденциальности и 
предотвращения доступа третьих лиц 
к персональным данным, включая 
любых других сотрудников компании 
SGS, которым не требуется доступ 
к таким персональным данным, 
предусмотрены надлежащие 
мероприятия по информированию, 
обучению и конфиденциальности.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЛЕЖАЩЕЙ 
ЗАЩИТЫ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ  

Во время передачи персональных 
данных мы гарантируем, что 
предприняли шаги по защите 
персональных данных перед их 
передачей
Компания SGS передает 
персональные данные через 
национальные границы внутри Группы 
SGS или за пределы SGS Group 
только тогда, когда (i) это оправдано 
деловыми целями и (ii) существуют 
гарантии для обеспечения того, чтобы 
персональные данные продолжали 
находиться под защитой минимум на 
том же уровне защиты, требуемым в 
юрисдикции их происхождения.

МИНИМИЗАЦИЯ РИСКА ДЛЯ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

Если обработка данных может 
привести к высокому риску для 
физических лиц, мы проводим 
оценку неблагоприятного 
воздействия на персональные 
данные 
Компания SGS проводит оценку 
неблагоприятного воздействия на 
персональные данные, чтобы выявить 
те риски, которые может нести 
обработка персональных данных 
компанией SGS для права человека на 
неприкосновенность частной жизни 
с целью устранения или уменьшения 
таких рисков.

Такие предварительные оценки 
воздействия на персональные 
данные будут выполняться в рамках 
введения любого вида новых услуг 
или предоставления коммерческих 
возможностей и приобретений, 
сделанных компании SGS.
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