
 

Уведомление о порядке использования конфиденциальной информации 

Мы, группа компаний ALLEA GROUP ("АЛЛЕА ГРУПП"), берем на себя обязательство по 
сохранению конфиденциальности ваших данных. В настоящей Политике конфиденциальности 
мы описываем то, каким образом мы осуществляем сбор ваших персональных данных, как мы 
их используем, а также какими правами и возможностями выбора вы обладаете в отношении 
сохраняемых и обрабатываемых нами персональных данных. 

Кто принимает решения о том, почему и каким образом мы должны осуществлять 
обработку ваших персональных данных? 

Основания и способ обработки ваших персональных данных определяются со стороны группы 
компаний ALLEA GROUP. Группа компаний ALLEA GROUP включает в себя следующие компании 
Allea Holding Ltd ("Аллеа Холдинг Лтд"), Allea Global Properties Ltd ("Аллеа Глобал Пропертиз 
Лтд") и Anolia Holdings Ltd ("Анолиа Холдингз Лтд"). В каждом случае ваши персональные 
данные будут контролироваться организацией группы компаний ALLEA GROUP, которой вы дали 
указания или с которой вы иным образом взаимодействуете или получаете сообщения, или 
организацией группы компаний ALLEA GROUP, которая предоставляет услуги и сервисы третьей 
стороне, с которой вы связаны, например компании, директором или акционером которой вы 
являетесь. 

Сбор каких персональных данных мы можем осуществлять? 

Мы осуществляем сбор различных типов персональных данных по разным причинам – они 
могут включать в себя: 

Контактные данные: такие данные, как ваше имя, должность, почтовый адрес, домашний адрес, 
по которому вы предоставляете нам данные, рабочий адрес, номер телефона, номер 
мобильного телефона, номер факса и адрес электронной почты. 

Платежные данные: данные, необходимые нам для обработки платежей и осуществления мер 
по предотвращению мошенничества, включая номера кредитных / дебетовых карт, номера 
кодов безопасности, а также другие соответствующие платежные реквизиты. 

Бизнес-информация: коммерческая и деловая информация, которую мы обрабатываем в 
обязательном порядке в рамках наших инструкций или проектов, в которых мы участвуем, или 
иным образом предоставляемая вами на добровольной основе. 

Сведения о соблюдении требований: информация, сбор которой мы обязаны осуществлять по 
закону в целях соблюдения требований, такая как информация об идентификации клиента, 
сведения, относящиеся к международным санкциям и ограничительным мерам, а также 
информация о соответствующих и значительных судебных разбирательствах, которые могут 
повлиять на нашу способность предоставлять вам наши услуги. 

Предпочтения: информация о ваших предпочтениях, если она имеет отношение к 
предоставляемым нами услугам. 

Информация о платформе: ваш пароль и другие связанные с ним данные для входа на 
платформы, поддерживаемые группой компаний ALLEA GROUP, к любой из которых у вас есть 
доступ. 



 

Общедоступная информация: информация, полученная из общедоступных ресурсов, включая, 
помимо прочего, информацию, собранную из баз данных, которые мы используем для 
проведения проверок соответствия требованиям или агентств кредитной классификации. 

Официальная регистрационная информация: Информация о вас в отношении доли участия или 
должности, которую вы можете иметь, или определенных отношений, которые вы можете 
иметь с корпоративной структурой, товариществом, доверительным фондом или другим 
юридическим лицом, которые могут иметь отношение к услугам, которые мы вам 
предоставляем (каждая такая организация - "Сторонняя организация" или "Третья 
сторона/лицо").  

Подробная информация о мероприятиях: в некоторых случаях мы можем осуществлять сбор 
информации о вас, которая может включать конфиденциальную информацию, касающуюся 
вашего здоровья, с целью адаптации наших мероприятий к вашим потребностям. Обработка 
таких данных основана исключительно на вашем согласии. В случае, если вы не желаете, чтобы 
мы хранили такие данные, мы не сможем принимать необходимые меры предосторожности. 

В каких случаях мы осуществляем сбор ваших персональных данных? 

Мы можем осуществлять сбор персональных данных о вас в различных случаях, например, 
таких как: 

• Когда вы или ваша организация обращаетесь за нашими услугами или используете 
какие-либо из наших онлайн-сервисов; 

• Когда вы или ваша организация делаете запрос через наш веб-сайт, напрямую, по 
электронной почте или по телефону; 

• Когда вы присутствуете на каких-либо организовываемых нами мероприятиях, или 
подписываетесь на получение сообщений от нас; 

• Когда Сторонняя организация нанимает нас для оказания услуг и предоставления 
сервисов, а вы занимаете должность или имеете долю участия в такой Сторонней 
организации или имеете определенные отношения с ней; или 

• Когда вы или ваша организация предоставляете нам услуги или иным образом 
предлагаете их предоставить. 

В некоторых случаях мы можем осуществлять сбор персональных данных о вас от третьих лиц – 
например, мы можем собирать персональные данные от вашей организации, других 
организаций, с которыми вы взаимодействуете, включая Сторонние организации, 
государственные учреждения, бюро кредитных историй, поставщика информации или услуг или 
из открытых источников. 

Каким образом мы будем использовать ваши персональные данные? 

Мы будем использовать ваши персональные данные в следующих целях ("Разрешенные цели 
использования данных"): 

• Для предоставления наших услуг или иных мер, которые вы могли запросить, в 
соответствии с указаниями или запросами от вас или вашей организации; 

• Для управления и администрирования ваших деловых отношений или вашей 
организацией с нами, включая обработку платежей, бухгалтерский учет, аудит, услуги по 
выставлению и обслуживанию счетов и получению оплаты по ним; 



 

• Для соблюдения наших юридических обязательств (таких как обязательства по ведению 
бухгалтерского учета), обязательств по проведению проверки соответствия 
требованиям или регистрации (таких как в соответствии с антимонопольным 
законодательством, экспортным контролем, законами о торговых санкциях и эмбарго, о 
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, о финансово-
кредитной проверке, о предупреждении и выявлении мошенничества и преступлений), 
которые могут включать автоматизированную проверку ваших контактных данных или 
другой информации, которую вы предоставляете о своей личности, в соответствии с 
применимыми списками лиц, на которых распространяются санкции, а также 
обращение к вам для подтверждения вашей личности в случае потенциального 
совпадения или фиксирования взаимодействия с вами, которое может иметь 
отношение в рамках соответствия требованиям; 

• Для предоставления обновленной информации, уведомлений, запросов и инструкций, 
относящихся к роли или полномочиям, в которых вы заинтересованы в отношении 
Сторонней организации. 

• Для анализа и улучшения предоставления наших сервисов и услуг, а также обратной 
связи с вами; 

• Для обеспечения безопасности и управления доступом к нашим помещениям, ИТ- и 
коммуникационным системам, онлайн-платформам, веб-сайтам и другим системам, а 
также для предотвращения и обнаружения угроз безопасности, мошенничества или 
иных преступных или вредоносных действий; 

• Для целей страхования; 

• Для мониторинга и оценки соблюдения условий наших политик и стандартов; 

• Для идентификации лиц, уполномоченных вести торговые операции от имени наших 
клиентов, заказчиков, поставщиков и/или поставщиков услуг; 

• Для выполнения наших нормативно-правовых обязательств и требований в любой точке 
мира, включая отчетность перед и/или аудит со стороны государственных и 
международных регулирующих, правоохранительных и налоговых органов; 

• По указанию или запросу вашей организации или соответствующей Сторонней 
организации; 

• Для связи с вами по утвержденным вами каналам, чтобы держать вас в курсе последних 
событий, объявлений и другой информации о наших услугах, продуктах и технологиях 
(включая брифинги для клиентов, информационные бюллетени и прочие сведения), а 
также мероприятий и проектов, которые мы можем организовать; 

• Для выполнения судебных постановлений и осуществления и/или защиты наших 
законных прав; а также 

• Для любых целей, связанных и/или дополнительных к любой из вышеперечисленных 
или любых других целей, для которых нам были предоставлены ваши персональные 
данные. 

В отношении следующих маркетинговых мероприятий, мы будем осуществлять такую 
обработку данных только в тех случаях, когда это разрешается в рамках законодательства, или 
в ином из следующих выбранных вами случаев: 

• Для предоставления вам информационных бюллетеней, актуальных сведений и прочих 
сообщений общего характера; 



 

• Для проведения опросов клиентов, маркетинговых кампаний, анализа рынка, лотерей, 
конкурсов или других рекламных мероприятий или событий; или 

• Для сбора информации о ваших предпочтениях и создания профиля пользователя с 
целью персонализации и повышения качества нашей связи и взаимодействия с вами 
(например, путем отслеживания новостной рассылки или аналитики веб-сайта). 

Вы можете в любое время отказаться от получения наших сообщений. Мы не будем 
использовать ваши персональные данные для принятия каких-либо автоматизированных 
решений, касающихся вас, или для создания профилей, отличных от описанных выше. 

В зависимости от того, для каких из вышеперечисленных Разрешенных целей мы используем 
ваши персональные данные, мы вправе осуществлять обработку ваших персональных данных 
на одном или нескольких из следующих законных оснований: 

• Ввиду того, что обработка данных необходима для выполнения указаний клиента или 
иного договорного обязательства с вами, вашей организацией или Сторонней 
организацией; 

• Для соблюдения наших юридических обязательств (например, ведение пенсионного 
учета или учета для целей налогообложения); или 

• Ввиду того, что обработка данных необходима в рамках наших законных интересов или 
интересов каких-либо сторонних получателей, получающих ваши персональные данные, 
при условии, что такие интересы не перекрываются вашими интересами или основными 
правами и свободами. 

 Мы также вправе осуществлять обработку ваших данных на основании данного вами прямого 
согласия. 

В каких случаях мы будем передавать ваши персональные данные? 

Мы можем осуществлять передачу ваших персональных данных в следующих случаях: 

• Мы можем передавать ваши персональные данные между организациями группы 
компаний ALLEA GROUP на конфиденциальной основе, если это необходимо для 
предоставления наших услуг, а также для целей администрирования, выставления 
счетов и иных деловых целей. Все организации группы компаний ALLEA GROUP 
находятся в ЕС.  

• Если вы являетесь клиентом группы компаний ALLEA GROUP, или вы иным образом 
связаны договорными обязательствами, являетесь агентом или иным образом 
представляете клиента группы компаний ALLEA GROUP, мы вправе раскрыть ваши 
персональные данные другим специалистам, консультантам или экспертам, 
занимающимся вашим вопросом. 

• Если мы осуществили сбор ваших персональных данных в ходе предоставления услуг 
какому-либо из наших клиентов, мы можем раскрыть их такому клиенту, а также в тех 
случаях, когда это разрешено в рамках законодательства, другим лицам с целью 
предоставления этих услуг; 

• Мы вправе передавать ваши персональные данные компаниям, предоставляющим 
услуги в целях проверки в отношении легализации денежных средств, полученных 
преступным путем, снижения кредитного риска и других целях предотвращения 
мошенничества и преступности, а также компаниям, предоставляющим аналогичные 



 

услуги, включая финансовые учреждения, бюро кредитных историй и регулирующие 
органы, которым передаются такие персональные данные; 

• Мы можем передавать ваши персональные данные любому третьему лицу, которому 
мы переуступаем или передаем какие-либо из наших прав или обязательств; 

• Мы вправе передавать ваши персональные данные в суды, правоохранительные органы, 
регулирующие органы, адвокатам или иным лицам, если это обоснованно необходимо 
для установления, осуществления или защиты законного требования или требования, 
основанного на праве справедливости, а также для целей конфиденциального 
альтернативного процесса разрешения споров; 

• Мы также можем поручить поставщикам услуг внутри или за пределами группы 
компаний ALLEA GROUP, внутри страны или за рубежом, например общим центрам 
обслуживания, обрабатывать персональные данные в рамках Разрешенных целей 
исключительно от нашего имени и в соответствии с нашими указаниями. Группа 
компаний ALLEA GROUP сохранит контроль над вашими персональными данными и 
будет нести полную ответственность за них, а также будет применять соответствующие 
меры предосторожности, предусмотренные применимым законодательством, для 
обеспечения целостности и безопасности ваших персональных данных при привлечении 
таких поставщиков услуг; 

• Мы также можем использовать персональные данные и статистику в совокупности для 
мониторинга посещения и использования веб-сайта с целью развития нашего веб-сайта, 
сервисов и услуг. 

 В иных случаях мы будем раскрывать ваши персональные данные только при направлении 
вами разрешения на это, когда это потребуется в рамках положений применимого 
законодательства или нормативно-правовых актов или судебного или официального запроса на 
это, а также когда это необходимо для расследования фактической или предполагаемой 
мошеннической или преступной деятельности. 

 Можете ли вы отказаться от передачи нам своих персональных данных? 

Как правило, мы получаем ваши персональные данные в том случае, если вы предоставляете их 
на добровольной основе, и, как правило, это не будет иметь для вас никаких негативных 
последствий, если вы не захотите предоставлять их или иным образом отзываете свое согласие 
на их обработку. Однако есть определенные случаи, когда мы, к сожалению, не сможем 
осуществлять какие-либо действия без получения таких данных, например, когда нам 
необходимо провести юридически обязательный контроль соблюдения требований или 
потребовать такие данные для обработки ваших инструкций или заказов, или иным образом 
предоставить вам наши онлайн-сервисы или сообщения. 

В тех случаях, когда мы не можем предоставить вам что-либо по вашему запросу, без 
соответствующих персональных данных, мы направим вам соответствующее сообщение. 

Каким образом мы сохраняем ваши персональные данные в безопасности? 

Мы принимаем соответствующие технические и организационные меры для обеспечения 
конфиденциальности и безопасности ваших персональных данных в соответствии с 
положениями нашей внутренней политики и процедурами, касающимися хранения, доступа и 
раскрытия персональных данных. Мы можем осуществлять хранение ваших персональных 
данных в наших электронных системах, в системах наших подрядных организаций или в 
картотеке на бумажных носителях. 



 

Персональные данные, которые мы получаем от вас о других людях 

Если вы предоставляете нам персональные данные других людей, таких как ваши сотрудники, 
директора ваших компаний или другие лица, с которыми вы можете взаимодействовать, вы 
должны гарантировать наличие у вас права раскрывать нам эти персональные данные, а также, 
без необходимости принятия каких-либо дополнительных мер, наличие права для 
осуществления нами сбора, использования и раскрытия этих данных в порядке, описанном в 
настоящей Политике. В частности, вы должны убедиться, что лицо, персональные данные 
которого вы предоставляете нам, осведомлено об условиях и вопросах, обсуждаемых в 
настоящей Политике конфиденциальности, поскольку они относятся к данному лицу, включая 
наши идентификационные данные, наши контактные данные, цели для которых мы 
осуществляем сбор данных, наши методы раскрытия информации, а также права такого лица в 
отношении хранения данных с нашей стороны. 

Трансграничная передача персональных данных 

Группа компаний ALLEA GROUP действует по всему миру – это означает, что мы можем 
осуществлять трансграничную передачу ваших персональных данных, если это необходимо в 
рамках Разрешенных целей. В некоторых случаях это сюда может включаться передача данных 
в страны, которые не обеспечивают такой же уровень защиты, как в рамках законодательства 
вашей страны (например, законодательство ЕС/ЕЭЗ о защите данных). 

При осуществлении таких типов передачи данных мы обеспечиваем применение к ним 
соответствующих мер предосторожности и гарантий в соответствии с Генеральным 
регламентом ЕС о защите персональных данных (Регламент 2016/679) или другим 
соответствующим законодательством о защите данных. Это может включать в себя заключение 
стандартных договорных условий в рамках директивы Комиссии ЕС. Для получения 
дополнительной информации о соответствующих, применяемых нами мерах 
предосторожности и гарантиях, свяжитесь с нашим сотрудником по вопросам 
конфиденциальности по следующему адресу электронной почты: privacy@alleagroup.com. 

Все подразделения и офисы группы компаний ALLEA GROUP всегда будут обеспечивать 
надлежащий уровень защиты ваших персональных данных.  

Как долго мы будем осуществлять хранение ваших персональных данных? 

Мы осуществляем удаление ваших персональных данных в момент отсутствия обоснованной 
необходимости в их хранении в рамках Разрешенных целей, или в случае, когда мы полагались 
на ваше согласие на хранение ваших персональных данных, в момент отзыва вами своего 
согласия на это, а также когда нам иным образом не разрешается или не требуется хранить 
данные в рамках законодательства. Важно отметить, что группа компаний ALLEA GROUP будет 
хранить ваши персональные данные по мере необходимости для целей выступления в защиту 
или для предъявления исковых заявлений до конца периода, в течение которого мы можем 
хранить такие данные, и в противном случае до урегулирования любых таких исков, в 
зависимости от обстоятельств. 

Какими правами вы обладаете? 

При соблюдении определенных условий, предусмотренных действующим законодательством, 
вы имеете право: 

• запросить копию ваших персональных данных, которые хранятся у нас; 



 

• исправить любые неточные данные о вас, которые хранятся у нас; 

• возражать против использования нами или ограничивать использование нами ваших 
персональных данных; 

• подать жалобу при наличии у вас сомнений относительно нашего способа обработки 
ваших данных. 

Для осуществления какого-либо из вышеперечисленных пунктов, свяжитесь с нашим 
сотрудником по вопросам конфиденциальности по следующему адресу электронной почты: 
privacy@alleagroup.com. Для обработки вашего запроса с нашей стороны, мы можем 
потребовать, чтобы вы предоставили нам подтверждение вашей личности, например, 
предоставив нам копию действительной формы удостоверения личности. Это необходимо для 
обеспечения надлежащей защиты хранимых у нас персональных данных, от 
несанкционированных запросов доступа и соблюдения наших обязательств по обеспечению 
безопасности. 

Мы можем взимать с вас соответствующий административный сбор за любые необоснованные 
или дополнительные запросы, которые мы можем получить, а также за любые дополнительные 
копии данных, которые вы можете запросить. 

Исправление и обновление ваших персональных данных 

В случае, если какие-либо предоставленные вами персональные данные изменились, или вы 
считаете, что хранящиеся у нас персональные данные являются неточными, сообщите нам об 
этом, связавшись с нашим сотрудником по вопросам конфиденциальности по следующем 
адресу электронной почты: privacy@alleagroup.com. Кроме того, обратите внимание, что если 
вы занимаете должность, имеете долю участия или имеете определенные отношения со 
Сторонней организацией, которой мы предоставляем услуги, вы и/или Сторонняя организация 
можете иметь договорное или юридическое обязательство в уведомлении нас о любых 
изменениях в течение установленного срока. Мы не несем ответственности за какие-либо 
убытки, которые могут возникнуть ввиду наличия у нас каких-либо неточных, неполных, 
недостоверных или иным образом недостаточных персональных данных, предоставленных нам 
вами или Сторонней организацией. Сообщите нам, если вы захотите аннулировать какой-либо 
запрос. 

Файлы "Cookie" 

Мы можем хранить файлы cookie на ваших устройствах в целях обеспечения более удобного 
пользовательского интерфейса для вас на наших веб-сайтах. Вы можете ознакомиться с нашей 
Политикой использования файлов cookie. 

Обратная связь 

Мы будем рады услышать Ваше мнение о нашем веб-сайте и настоящей Политике 
конфиденциальности. Обращайтесь к нам по любым вопросам, комментариям или 
разъяснениям, которые у вас могут возникнуть, связавшись с нашим сотрудником по вопросам 
конфиденциальности данных по адресу электронной почты: privacy@alleagroup.com. 

Внесение изменений в нашу Политику конфиденциальности 

В последний раз изменения в настоящей Политике конфиденциальности вносились 8 июля 2020 
года. Мы вправе в определенный момент времени обновлять содержание настоящей Политики 
конфиденциальности, с целью отразить какие-либо изменения в способе обработки ваших 

https://alleagroup.com/wp-content/uploads/2020/07/Cookie_Policy_RU.pdf


 

персональных данных или для отражения требований законодательства, поскольку они могут 
измениться. В случае внесения изменений мы опубликуем новую версию Политики 
конфиденциальности на нашем веб-сайте. Изменения вступают в силу с того момента, когда 
новая версия станет доступна на наших веб-сайтах. 

 


