
 

 

Приложение № 1 к Приказу № 09/2022-ОД от 15 февраля 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ  

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ООО «МИЦУБИСИ ЭЛЕКТРИК (РУС)» 

Версия 1.0 от 15 февраля 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва, 2022  



 

 

Настоящий документ определяет Политику ООО «МИЦУБИСИ ЭЛЕКТРИК (РУС)» 

(далее — Корпорация Mitsubishi Electric или Оператор) в отношении обработки 

персональных данных и раскрывает сведения о реализованных мерах по обеспечению 

безопасности персональных данных у Оператора с целью защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

 

Настоящий документ «Политика ООО «МИЦУБИСИ ЭЛЕКТРИК (РУС)» в отношении 

обработки персональных данных» (далее — Политика) разработан в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом № 160-ФЗ «О ратификации 

Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке 

персональных данных», Трудовым кодексом Российской Федерации № 197-ФЗ, 

Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — ФЗ-152), иными 

федеральными законами и подзаконными актами Российской Федерации, определяющими 

случаи и особенности обработки персональных данных и обеспечения безопасности и 

конфиденциальности такой информации. 

 

Положения настоящей Политики являются обязательными для исполнения всеми 

работниками Оператора, осуществляющими обработку персональных данных, в т. ч. 

работающих в филиалах и обособленных подразделениях Оператора. 

Положения настоящей Политики являются основой для организации работы по обработке 

персональных данных у Оператора, в том числе для разработки внутренних нормативных 

документов, регламентирующих обработку и защиту персональных данных у Оператора. 

Корпорация Mitsubishi Electric установила политику защиты персональных данных и 

создала систему управления защитой персональных данных корпорации для обеспечения 

строгого применения данной политики. Мы постоянно работаем над улучшением данной 

системы, а также распространяем информацию о нашей политике защиты персональных 

данных среди всех сотрудников нашей компании (включая членов совета директоров, 

сотрудников, сотрудников с неполным рабочим днем, временных рабочих) и 

заинтересованных лиц.



 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Автоматизированная обработка персональных данных — обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники. 

Блокирование персональных данных — временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, когда обработка необходима для 

уточнения персональных данных). 

Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в 

базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств. 

Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно 

определить без использования дополнительной информации принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

Обработка персональных данных — любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Оператор — ООО «МИЦУБИСИ ЭЛЕКТРИК (РУС)»/ Корпорация Mitsubishi Electric 

Персональные данные — любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Предоставление персональных данных — действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

Распространение персональных данных — действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на 

ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе 

обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к 

персональным данным каким-либо иным способом. 

Трансграничная передача персональных данных — передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому или иностранному юридическому лицу. 

Уничтожение персональных данных — действия, в результате которых невозможно 

восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных 

данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных 

данных.  



 

 

КАКИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ОБРАБАТЫВАЕТ 

КОРПОРАЦИЯ MITSUBISHI ELECTRIC И С КАКОЙ 

ЦЕЛЬЮ? 
Корпорация Mitsubishi Electric использует персональные данные, полученные от вас, для 

выполнения контрактов, заключенных между вами и Корпорацией Mitsubishi Electric, а 

также соответствующих операций. 

Компания-клиент может доверить Корпорации Mitsubishi Electric обработку персональных 

данных. В данном случае мы можем использовать ваши персональные данные по 

распоряжению компании-клиента и сохранять информацию до ее возвращения компании-

клиенту или удаления из нашей системы. 

Мы можем получать коммерчески доступные списки или каталоги. 

Корпорация Mitsubishi Electric не собирает, не использует и не предоставляет персональные 

данные третьим лицам без вашего согласия. 

ВЕБ-САЙТ И МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

При использовании веб-сайта или мобильного приложения Корпорация Mitsubishi 

Electric может обрабатывать персональные данные, приведенные ниже. Корпорация 

Mitsubishi Electric обрабатывает ваши персональные данные только в том случае и в той 

мере, в какой это необходимо для конкретной цели обработки. 

Приведенные ниже пункты содержат перечень категорий данных, которые обрабатывает 

Корпорация Mitsubishi Electric, а также цели и правовые основы обработки персональных 

данных. 

 

СУБЪЕКТЫ И КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Посетители сайта\мобильного приложения 

 фамилия, имя, отчество;  

 номера контактных телефонов;  

 адреса электронной почты; 

 город проживания. 

ЦЕЛЬ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Корпорация Mitsubishi Electric обрабатывает персональные данные для обеспечения 

работы сайтов, для улучшения пользовательских сервисов сайта. Корпорация Mitsubishi 

Electric обрабатывает персональные данные, чтобы Вы могли связаться с Корпорацией 

Mitsubishi Electric.  



 

 

ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Согласие на обработку персональных данных 
Если обработка Ваших персональных данных Корпорацией Mitsubishi Electric основана 

на согласии, это означает, что Вы дали Корпорации Mitsubishi Electric свое согласие на 

обработку Ваших персональных данных или добровольно предоставили Корпорации 

Mitsubishi Electric свои персональные данные.  

Вы не обязаны давать свое согласие на обработку Ваших персональных данных и можете 

отозвать уже направленное согласие на обработку персональных данных.  

  



 

 

ПОИСК КАНДИДАТОВ НА ВАКАНТНУЮ ДОЛЖНОСТЬ  
Корпорация Mitsubishi Electric может обрабатывать следующие персональные данные 

для подбора и отбора кандидатов. Корпорация Mitsubishi Electric обрабатывает ваши 

персональные данные только в том случае и в той мере, в какой это необходимо для 

конкретной цели обработки. 

Приведенные ниже пункты содержат перечень категорий данных, которые обрабатывает 

Корпорация Mitsubishi Electric, а также цели и правовые основания обработки 

персональных данных. 

 

СУБЪЕКТЫ И КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Кандидаты на вакантную должность 

 фамилия, имя, отчество;  

 дата рождения;  

 фотография; 

 номера контактных телефонов;  

 адреса электронной почты;  

 место проживания; 

 сведения о предполагаемом доходе; 

 сведения о трудовой деятельности (период работы, наименование организации, сфера 

деятельности, должность, функциональные обязанности);  

 сведения о знании иностранных языков (наименования языков и степень владения); 

 сведения об образовании (квалификации, специальности, переподготовка, семинары и 

тренинги, название образовательного учреждения, наименование факультета, дата 

выпуска); 

 сведения об интересах; 

 семейный статус; 

 сведения о наличии водительского удостоверения, категория прав. 

Рекомендатели 

 фамилия, имя, отчество; 

 номера контактных телефонов;  

 адреса электронной почты;  

 должность. 

ЦЕЛЬ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Корпорация Mitsubishi Electric обрабатывает персональные данные для найма, отбора и 

оценки (потенциальных) кандидатов на вакансию. 

ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Согласие на обработку персональных данных 
Если обработка Ваших персональных данных Корпорацией Mitsubishi Electric основана 

на согласии, это означает, что Вы дали Корпорации Mitsubishi Electric свое согласие на 

обработку Ваших персональных данных или добровольно предоставили Корпорации 

Mitsubishi Electric свои персональные данные.  



 

 

Вы не обязаны давать свое согласие на обработку ваших персональных данных и можете 

отозвать уже направленное согласие на обработку персональных данных.  

ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ И ДОГОВОРЫ НА ОКАЗАНИЕ 

УСЛУГ 
Для выполнения своих обязательств по трудовому договору или договору на оказание услуг 

Корпорация Mitsubishi Electric может обрабатывать персональные данные, указанные 

ниже. Корпорация Mitsubishi Electric обрабатывает Ваши персональные данные только в 

том случае и в той мере, в какой это необходимо для конкретной цели обработки. 

Приведенные ниже пункты содержат перечень категорий данных, которые обрабатывает 

Корпорация Mitsubishi Electric, а также цели и правовые основания обработки 

персональных данных. 

 

СУБЪЕКТЫ И КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Работники 

 фамилия, имя, отчество;  

 дата рождения;  

 пол;  

 место рождения;  

 гражданство;  

 реквизиты документа, удостоверяющего личность;  

 ИНН;  

 СНИЛС;  

 адрес место жительства (по паспорту, или иному документу, удостоверяющего личность);  

 фактический адрес место жительства; 

 номера контактных телефонов;  

 адреса электронной почты;  

 место работы и занимаемая должность;  

 дата регистрации по месту жительства;  

 видеоизображение 
 сведения о доходах;  

 сведения о реквизитах банковского счета;  

 сведения об образовании, квалификации, специальности, переподготовке; наименование и 

реквизиты (серия и номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа) документа об 

образовании, квалификации, специальности;  

 сведения о семейном положении;  

 сведения о степени родства;  

 сведения о наличии военной обязанности;  

 реквизиты (серия и номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа) военного билета 

или удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу;  

 воинское звание;  

 полное обозначение военно–учетной специальности;  

 категория годности;  

 наименование военного комиссариата по месту жительства;  

 номер команды, партии воинского учета; 



 

 

 сведения о дате аттестации;  

 сведения о решении комиссии по аттестации; 

 сведения о документе (протоколе) об аттестации (номер и дата документа);  

 социальное положение;  

 наименование профессии;  

 сведения о данных, содержащихся в свидетельстве о заключении брака (дата заключения 

брака;  

 дата составления и номера записи акта о заключении брака;  

 дата выдачи свидетельства о заключении брака;  

 место государственной регистрации заключения брака;  

 сведения о данных, содержащихся в свидетельстве о рождении детей (дата рождения 

ребенка; место рождения; место государственной регистрации; сведения об отце и матери);  

 сведения о составе семьи;  

 сведения о стаже работы;  

 сведения о характере работы;  

 сведения о виде работы (основная/по совместительству);  

 сведения о знании иностранных языков (наименования языков и степень владения);  

 сведения (дата, период, наименование организации, проводившей обучение) о 

прохождении обучения (повышения квалификации, переподготовке);  

 сведения о посещаемости и успеваемости при прохождении обучения (повышения 

квалификации, переподготовке);  

 наименование и реквизиты (серия и номер, дата выдачи, наименование проводившей 

обучение организации, наименование выдавшего органа) документа о прохождении 

обучения (повышения квалификации, переподготовке);  

 сведения о факте, виде, периоде и продолжительности нахождения в отпуске;  

 сведения о награждении государственными и ведомственными наградами; наименование и 

реквизиты (серия и номер, дата выдачи, наименование проводившей обучение 

организации, наименование выдавшего органа) документа о награждении 

государственными и ведомственными наградами;  

 наименование и размер льгот; сведения об основании для получения льгот;  

 наименование и реквизиты (серия и номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа) 

документа, подтверждающего право на получение льготы;  

 сведения о доходах за предыдущий период до текущего трудоустройства; 

 сведения о размере оклада; сведения о начисленной и удержанной заработной платы; 

  сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах;  

 сведения о премиях;  

 сведения о периодических выплатах;  

 сведения о сумме дополнительного вознаграждения;  

 сведения о выплатах материальной помощи и иных компенсаций;  

 сведения о доходах в натуральной форме;  

 сведения о страховом и льготном стаже;  

 сведения об инвалидности;  

 сведения о причинах нетрудоспособности.

Близкие родственники работников 

 фамилия, имя, отчество;  

 дата рождения;  

 степень родства;  

 



 

 

Физические лица, оказывающие услуги по договору ГПХ. 
 фамилия, имя, отчество;  

 пол;  

 дата рождения;  

 место рождения;  

 реквизиты документа, удостоверяющего личность;  

 адрес места жительства (по паспорту и иному документу удостоверяющему личность);  

 ИНН,  

 СНИЛС;  

 номера контактных телефонов; 

 адреса электронной почты;  

 сведения о банковских счетах. 

ЦЕЛЬ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Корпорация Mitsubishi Electric обрабатывает персональные данные для соблюдения 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, включая 

учет труда и его оплаты, принятие управленческих и кадровых решений в отношении 

работников, контроль над трудовой дисциплиной. 

Корпорация Mitsubishi Electric обрабатывает персональные данные для осуществления 

своих прав и законных интересов. 

ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Требования законодательства РФ  
Корпорация Mitsubishi Electric обрабатывает персональные данные для соблюдения 

законодательства РФ: 

 Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 146–ФЗ;  

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. №197–ФЗ;  

 Федеральный закон №27–ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования»;  

 п. 2 Постановление Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. № 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты»; 

 иные акты. 

Трудовой договор/Договор / оферта / соглашение 
Если обработка ваших персональных данных Корпорацией Mitsubishi Electric 

производится на основании Трудового Договора/Договора/оферты/соглашения, это 

означает, что Вы добровольно предоставили Корпорации Mitsubishi Electric свои 

персональные данные.  



 

 

Вы не обязаны подписывать Трудовой Договор/Договор/оферту/соглашение, и вы можете 

расторгнуть такой Договор/оферту/соглашения на основании условий, предусмотренными 

этими документами.  

Согласие на обработку персональных данных 
Если обработка ваших персональных данных Корпорацией Mitsubishi Electric основана 

на согласии, это означает, что Вы дали Корпорации Mitsubishi Electric свое согласие на 

обработку Ваших персональных данных или добровольно предоставили Корпорации 

Mitsubishi Electric свои персональные данные.  

Вы не обязаны давать свое согласие на обработку ваших персональных данных и можете 

отозвать уже направленное согласие на обработку персональных данных.  

 

  



 

 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ КЛИЕНТАМ 
Корпорация Mitsubishi Electric обрабатывает персональные данные для исполнения 

Договора на оказание услуг.  

Приведенные ниже пункты содержат перечень категорий данных, которые обрабатывает 

Корпорация Mitsubishi Electric, а также цели и правовые основания обработки 

персональных данных. 

 

СУБЪЕКТЫ И КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Клиенты 

 фамилия, имя, отчество; 

 место работы; 

 должность; 

 подразделение; 

 адреса электронной почты; 

 номера контактных телефонов; 

 город;  

ЦЕЛЬ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Корпорация Mitsubishi Electric может обрабатывать персональные данные, приведенные 

ниже для оказания услуг клиентам Корпорации Mitsubishi Electric. Корпорация 

Mitsubishi Electric обрабатывает Ваши персональные данные только в том случае и в той 

мере, в какой это необходимо для конкретной цели обработки. 

ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Требования законодательства РФ  
Корпорация Mitsubishi Electric обрабатывает персональные данные для соблюдения 

законодательства РФ: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

Договор / оферта / соглашение 
Если обработка ваших персональных данных Корпорацией Mitsubishi Electric 

производится на основании Договора/оферты/соглашения, это означает, что Вы 

добровольно предоставили Корпорации Mitsubishi Electric свои персональные данные.  

Вы не обязаны подписывать Договор/оферту/соглашение, и Вы можете расторгнуть такой 

Договор/оферту/соглашения на основании условий, предусмотренными этими 

документами.  

Согласие на обработку персональных данных 
Если обработка Ваших персональных данных Корпорацией Mitsubishi Electric основана 

на согласии, это означает, что Вы дали Корпорации Mitsubishi Electric свое согласие на 



 

 

обработку Ваших персональных данных или добровольно предоставили Корпорации 

Mitsubishi Electric свои персональные данные.  

Вы не обязаны давать свое согласие на обработку ваших персональных данных и можете 

отозвать уже направленное согласие на обработку персональных данных.  

  



 

 

COOKIES 

По мере перемещения по нашим сайтам, может быть автоматически собрана некоторая 

информация (которую вы сами не предоставляете) с использованием различных 

технологий, таких как cookie-файлы, интернетные теги или веб-маяки, а также сбор 

навигационной информации (лог-файлы, сервер-логи и запись посещений). Ваш интернет-

браузер автоматически передает на данные веб-сайты такую информацию, как URL веб-

сайта, с которого вы только пришли, а также IP-адреси версию браузера вашего 

компьютера, мобильного приложения, планшета или другого устройства, используемого в 

настоящее время. Вы может сделать установку на компьютере, мобильном приложении, 

планшете или другом устройстве для извещения об отправленных cookie-файлах или 

запретить cookie-файлы, однако, некоторые функции этого веб-сайта могут не работать без 

cookie-файлов. 

Наши сайты могут использовать пассивно собранную информацию для улучшения сервиса 

посетителей сайта, настроек сайта на основе Ваших предпочтений, компиляции и анализа 

статистики и трендов посещения веб-сайтов, а также с целью управления или улучшения 

этих веб-сайтов для Вашего удобства. 

Что такое cookie? 

Cookie – это небольшой файл, обычно состоящий из букв и цифр, загружаемый на 

устройство, когда вы обращаетесь к определенным веб-сайтам. Cookies позволяют веб-

сайту распознавать ваше устройство. 

Мы используем файлы cookie, чтобы распознать Вас, когда вы посещаете сайты 

Корпорации Mitsubishi Electric или пользуетесь услугами Корпорации Mitsubishi 

Electric, запомнить Ваши предпочтения и предоставить Вам персонализированный опыт. 

 

Необходимые файлы cookie помогают сделать веб-сайт пригодным для использования, 

включив основные функции, такие как навигация по страницам и доступ к защищенным 

областям веб-сайта. Веб-сайт не может нормально функционировать без этих файлов 

cookie. 

Статистические файлы cookie помогают владельцам веб-сайтов понять, как посетители 

взаимодействуют с веб-сайтами, собирая и сообщая информацию анонимно. 

Маркетинговые файлы cookie используются для отслеживания посетителей на разных 

веб-сайтах. Цель состоит в том, чтобы показывать рекламу, которая является релевантной 



 

 

и привлекательной для отдельного пользователя и тем самым более ценной для владельцев 

веб-сайтов и сторонних рекламодателей. 

Что вы можете сделать, чтобы удалить cookies из своего браузера? 

Вы можете отозвать свое согласие на хранение cookies путём изменения настроек Вашего 

веб-браузера. 

 

ВАШИ ПРАВА 
Вы, как субъект персональных данных, имеете право: 

 получать информацию, касающуюся обработки Ваших персональных данных, в 

порядке, форме и сроки, установленные законодательством о персональных данных; 

 требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, недостоверными, незаконно полученными, не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки или используются в целях, не 

заявленных ранее при предоставлении субъектом персональных данных согласия на 

обработку персональных данных; 

 принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

 отозвать свое согласие на обработку персональных данных; 

 иные права, предусмотренные законодательством о персональных данных. 

 

ПРАВА КОРПОРАЦИИ MITSUBISHI ELECTRIC  
Корпорация Mitsubishi Electric, как оператор персональных данных, имеет право: 

 обрабатывать персональные данные субъекта персональных данных в соответствии 

с заявленной целью; 

 требовать от субъекта персональных данных предоставления достоверных 

персональных данных, необходимых для исполнения договора, идентификации 

субъекта персональных данных, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством о персональных данных; 

 ограничить доступ субъекта персональных данных к его персональным данным в 

случае, если доступ субъекта персональных данных к его персональным данным 

нарушает права и законные интересы третьих лиц, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 обрабатывать персональные данные, разрешенные Вами для распространения; 



 

 

 осуществлять обработку персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 поручать обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта 

персональных данных; 

 иные права, предусмотренные законодательством о персональных данных. 

 

КАК ДОЛГО КОРПОРАЦИЯ MITSUBISHI ELECTRIC 

ХРАНИТ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ? 

Корпорация Mitsubishi Electric не хранит персональные данные дольше, чем это 

необходимо для выполнения целей, для которых были собраны персональные данные. В 

некоторых случаях закон обязывает Корпорация Mitsubishi Electric хранить 

персональные данные в течение более длительного периода времени. Корпорация 

Mitsubishi Electric придерживается законных сроков хранения. После истечения срока 

хранения или запроса на отзыв согласия на обработку персональных данных Корпорация 

Mitsubishi Electric удалит Ваши персональные данные из своих систем. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЛИ ПЕРЕДАЧА ВАШИХ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 

Как правило, Корпорация Mitsubishi Electric не разглашает и не предоставляет 

персональные данные третьим лицам. Исключение составляют следующие случаи. 

 Наличие вашего согласия. 

 В случае привлечения третьего лица для обработки всех персональных данных 

или их части, для предоставления услуг, необходимых для достижения наших 

целей. 

 Если персональные данные предоставлены вместе с передачей бизнеса как 

результат объединения или передачи дел. 

 Если это необходимо в соответствии с требованиями законодательства. 

 Если это необходимо для защиты жизни, личности или собственности, но 

получение от вас согласия невозможно по каким-либо причинам. 

 Если это необходимо для улучшения состояния здоровья населения или 

благополучия детей, но получение от вас согласия невозможно по каким-либо 

причинам. 



 

 

 Если необходимо сотрудничать с национальными агентствами, местными 

органами управления или их доверенными лицами при осуществлении 

легального бизнеса, но получение вашего согласия может послужить помехой в 

выполнении вышесказанного. 

 Для прекращения предоставления персональных данных третьим лицам без 

согласия клиента: 

— это может быть необходимо для Корпорации Mitsubishi Electric с целью 

предоставления персональных данных, полученных от клиентов, третьим лицам.  

— это могут быть дочерние компании Корпорации Mitsubishi Electric и 

дистрибьюторы. Щелкните здесь для получения дополнительных сведений о 

персональных данных, предоставляемых третьим лицам, а также о способах 

предоставления и запросах о приостановке данного действия. 

КАК КОРПОРАЦИЯ MITSUBISHI ELECTRIC 

ЗАЩИЩАЕТ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ? 

Корпорация Mitsubishi Electric применяет административные, технические, персональные 

и физические меры предосторожности для защиты персональных данных. 

 Корпорация Mitsubishi Electric принимает необходимые меры по обеспечению 

безопасности, а также выполняет требуемые действия для защиты персональных 

данных от несанкционированного доступа, потери, порчи, изменения или утечки. 

Тем не менее, не забывайте, что отсутствует какая-либо безотказная технология, 

способная предотвратить незаконный доступ к персональным данным. 

 Сотрудники Корпорации Mitsubishi Electric проходят регулярное обучение защите 

персональных данных. 

 Когда компании, нанятые Корпорацией Mitsubishi Electric для предоставления услуг 

от нашего лица, должны обрабатывать персональные данные, мы выбираем 

соответствующих подрядчиков и требуем от них подписания всех необходимых 

соглашений, касающихся обработки персональных данных. Мы также применяем 

все требуемые законодательством меры безопасности. 

 Сбор персональных данных через наш веб-сайт. 

Шифрование 

При сборе персональных данных через наш веб-сайт мы используем шифрование протокола 

защиты информации Secure Sockets Layer (SSL) для обеспечения безопасной передачи 

персональных данных. 

https://ru.mitsubishielectric.com/ru/privacy-policy/personal-info/third-parties/index.html


 

 

Файлы «Cookie» 

Веб-сайт Корпорации Mitsubishi Electric использует файлы «cookie» в некоторых случаях. 

Файл «cookie» представляет собой небольшой информационный файл, в котором хранятся 

сведения об обмене информацией между вашим компьютером и нашим веб-сайтом. Мы 

используем файлы «cookie» только для хранения информации, которая может пригодиться 

при следующем посещении нашего веб-сайта, и для обеспечения наибольшего удобства при 

каждом взаимодействии с нами. Если вы не желаете получать файлы «cookie», вы можете 

отключить их, изменив параметры вашего веб-браузера. Однако обратите внимание, что 

при отключении файлов «cookie» некоторые службы могут быть недоступны. 

Веб-маяки 

Веб-сайт Корпорации Mitsubishi Electric использует веб-маяки в некоторых случаях. Веб-

маяк представляет собой технологию, обычно используемую в сочетании с файлами 

«cookie». Используя веб-маяки, мы можем получить информацию о количестве посещений 

нашего веб-сайта с вашего компьютера, а также составить общую статистику вашего 

пользования веб-сайтом. Главным образом, мы используем веб-маяки в целях улучшения 

предлагаемых продуктов и поддержки. Мы не используем веб-маяки для сбора 

персональных данных. При отказе получать файлы «cookie» вы также можете отказаться от 

веб-маяков. 

Ссылки на другие веб-сайты 

Веб-сайт Корпорации Mitsubishi Electric может содержать ссылки на другие веб-сайты. 

Обратите внимание, что мы не несем ответственность за политику конфиденциальности 

прочих веб-сайтов. 

 

Безопасность персональных данных, обрабатываемых Корпорацией Mitsubishi Electric, 

обеспечивается реализацией правовых, организационных и технических мер, необходимых 

для обеспечения требований федерального законодательства в области защиты 

персональных данных. 

Для предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным 

Корпорации Mitsubishi Electric применяются следующие организационно-технические 

меры: 

 назначение ответственного за организацию обработки персональных данных; 

 назначение ответственных за обеспечение мер по сохранности персональных 

данных и исключению несанкционированный к ним доступа; 



 назначение ответственного за обеспечение безопасности персональных данных в

информационных системах;

 ограничение состава лиц, допущенных к обработке персональных данных;

 ознакомление субъектов с требованиями федерального законодательства и

нормативных документов Корпорация Mitsubishi Electric по обработке и защите

персональных данных;

 организация учета, хранения и обращения носителей, содержащих информацию с

персональными данными;

 определение модели угроз безопасности персональных данных при их обработке,

формирование на их основе моделей угроз;

 разработка на основе модели угроз системы защиты персональных данных;

 проверка готовности и эффективности использования средств защиты информации;

 разграничение доступа пользователей к информационным ресурсам и программно-

аппаратным средствам обработки информации;

 регистрация и учет действий пользователей информационных систем персональных

данных;

 использование антивирусных средств и средств восстановления системы защиты

персональных данных;

 применение в необходимых случаях средств межсетевого экранирования,

обнаружения вторжений, анализа защищенности и средств криптографической

защиты информации;

 организация пропускного режима на территорию Корпорация Mitsubishi Electric,

охраны помещений с техническими средствами обработки персональных данных.

КАК ВЫ МОЖЕТЕ СВЯЗАТЬСЯ С КОРПОРАЦИЕЙ 

MITSUBISHI ELECTRIC? 

Для отправки запросов, касающихся персональных данных, обратитесь по следующему 

адресу. 

Офис по защите персональных данных 

Корпорация Mitsubishi Electric Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. 

Летниковская, д. 2, стр. 1, эт. 5 

Телефон: +7 (495) 721 20 70 

Время работы: будние дни с 9:00 до 18:00. 


