
 

BANK JULIUS BAER & CO. LTD. 
Bahnhofstrasse 36, P.O. Box, 8010 Zurich 

Telephone +41 (0) 58 888 1111, Fax +41 (0) 58 888 1122 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ В 
ОТНОШЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

Цель и юридическое основание обработки 

данных 

целью использования этого приглашения и (или) 

проведения и организации данного мероприятия 

Julius Baer и (или) соответствующие сторонние 

лица могут собирать, обрабатывать и использовать 

вашу личную информацию, а также обмениваться 

ею в ходе организации данного мероприятия. Ваши 

личные данные никогда не будут использоваться 

для автоматического принятия решений. 

 

Среди прочего, мы можем собирать и 

обрабатывать такую информацию: 

 ваше имя, контактные данные и информацию о 

месте работы, а также эти данные о ваших 

гостях; 

 общую информацию о семейном положении;  

 данные о прошлых мероприятиях, которые вы 

посещали; 

 сведения о ваших личных интересах, например 

о гандикапе в гольфе (в соответствующих 

случаях); 

 диетические ограничения; 

 общую финансовую информацию и данные об 

участии в прошлых проектах. 

 

Обработка данных третьими лицами 

В ходе организации и проведения мероприятия 

ваши личные данные будут обрабатываться 

нашими поставщиками. Все наши поставщики 

обязаны сохранять конфиденциальность ваших 

данных и защищать их на основании 

соответствующих соглашений об обработке 

данных.  

 

В перечень третьих лиц, которые могут получить 

данные о вас от Julius Baer, входят, помимо 

прочего: 

 гостиницы; 

 транспортные компании (авиалинии, службы 

такси и т. д.); 

 организаторы и планировщики мероприятий; 

 поставщики питания; 

 служба безопасности. 

 

 

Ваши права в качестве субъекта данных  

У вас есть право запросить доступ к своим личным 

данным, потребовать их исправления, удаления 

или ограничения обработки, а также право на 

перенос данных. Если обработка данных 

осуществляется на основании вашего согласия, вы 

имеете право в любое время его отозвать. Отзыв 

согласия не влияет на законность использования 

личных данных на основании такого согласия до 

его отзыва. Тем не менее в результате отзыва 

согласия вы можете утратить право участвовать в 

мероприятии. Вы также имеете право подать 

жалобу в ответственный надзорный орган. 

 

Срок хранения данных 

Julius Baer обрабатывает и хранит ваши личные 

данные только в течение периода, необходимого 

для проведения мероприятия. Если вы не 

пользовались услугами Julius Baer, то ваши личные 

данные будут удалены или обезличены, когда они 

больше не будут требоваться в вышеупомянутых 

целях. В противном случае мы предоставим вам 

для ознакомления политику защиты данных 

клиента. 

 

Контактные данные  

Если у вас возникли вопросы относительно 

обеспечения конфиденциальности данных в Julius 

Baer, обратитесь в наш офис по защите данных по 

адресу: Event Data Privacy Policy 

https://www.juliusbaer.com/events

