
 

 
  

ОГОВОРКА О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

Для осуществляемой ООО “Citadele līzings un faktorings” обработки личных  

данных: 

 при подаче заявки на лизинг, используя электронные формы заявки на сайте 

www.citadele.ee; 

 при выполнении общей обработки поданных заявок путем передачи личных 

данных ООО «Citadele Leasing Эстонский филиал». 

 

При заказе услуги лизинга  (далее – Лизинг) ООО «Citadele līzings un faktorings» (далее – 

Citadele или мы) Citadele будет обрабатывать Ваши личные данные, поэтому в 

соответствии с требованиями законодательства о конфиденциальности и защите личных 

данных мы хотели бы проинформировать Вас об обработке необходимых нам Ваших 

личных данных. 

Кто будет обрабатывать Ваши личные данные? 

Совместные администраторы Ваших личных данных для целей Лизинга – для обеспечения 

единого процесса обработки заявок на Лизинг – для выполняемой обработки личных 

данных: 

 ООО “Citadele līzings un faktorings”, ед. рег. №10925733, адрес: Narva mnt 63/1, 10152, 

Tallinn, Estonia, телефон +372 7700 000, э-почта: info@citadele.ee, э-почта специалиста по 

защите данных: gdpr@citadele.ee; 

 ООО “Citadele Leasing” Эстонский филиал, ед. рег. №11453650, адрес:Liivalaia 13, 

Tallinn, 10118 , телефон +3726222 100, э-почта: info@citadeleleasing.ee, э-почта 

специалиста по защите данных: privacy@ citadeleleasing.ee. 

ВАЖНО: В рамках единого процесса обработки заявки на Лизинг мы сотрудничаем с ООО 

«Citadele Leasing » Эстонский филиали обрабатываем личные данные как совместные 

администраторы. После обработки заявки, оценки заявки, подготовки предложений по 

Лизингу и заключения договора о Лизинге, а также администрирования дальнейших 

договорных отношений Citadele и ООО Citadele Leasing Эстонский филиал выступают в 

качестве независимых администраторов, каждый из которых руководствуется собственной 

политикой конфиденциальности, которую можно найти на веб-сайте каждой компании. 

Какие  Ваши личные данные мы будем обрабатывать? 

 Если Вы подаете заявку на Лизинг как частное лицо – Ваши как подателя заявки имя, 

фамилию, номер телефона, адрес электронной почты, персональный код, дату рождения, 

должность, размер ежемесячной заработной платы после уплаты налогов, сумму других 

доходов, период занятости на нынешнем месте работы, информацию о предмете Лизинга 

(в т. ч. цену), размер первого взноса, срок лизинга, информацию о потенциальном 

поручителе. 

 Если Вы подаете заявку на Лизинг как представитель компании –  Ваши как 

представителя компании имя, фамилию, номер телефона (если указан личный), адрес 

электронной почты (если указан личный). 

Почему мы будем обрабатывать Ваши личные данные и какое для этого основание? 

Цель обработки Ваших 

личных данных 

Основание для обработки 

Ваших личных данных 

Обрабатываемые личные 

данные 

Заявка на Лизинг  Осуществление законных 

(легитимных) интересов  

Citadele (в т. ч. общества 

группы Citadele ООО 

“Citadele Leasing” 

Эстонский филиал) 

Если Вы подаете заявку на 

Лизинг как частное лицо: 

 Ваши имя, фамилия, 

номер телефона, адрес 

электронной почты 

 Ваши персональный код, 

дата рождения 

 Наименование Вашего 

места работы, размер 
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ежемесячной заработной 

платы после уплаты 

налогов, сумма других 

доходов, период занятости 

на нынешнем месте работы 

 Информация о предмете 

Лизинга (в т. ч. цена), срок 

Лизинга 

 Информация о 

потенциальном поручителе 

Если Вы подаете заявку на 

Лизинг как представитель 

компании: 

 Ваши имя, фамилия 

 Ваши номер телефона, 

адрес электронной почты 

(если указаны личные) 

Рассмотрение претензий и 

представление 

доказательств 

 Осуществление законных 

(легитимных) интересов 

Citadele в случае, если 

возникают споры о 

подаче заявки на Лизинг 

 Могут быть использованы 

все вышеперечисленные 

личные данные, если они 

были предоставлены в 

процессе подачи заявки 

 

Кому мы передадим Ваши личные данные? 

Ваши личные данные могут быть переданы ООО « Citadele Leasing» Эстонский филиал – 

обществу группы Citadele  в рамках единого процесса обработки заявки на Лизинг. 

Обработка Ваших личных данных для вышеуказанных целей будет осуществляться только 

уполномоченными сотрудниками Citadele или ООО « Citadele Leasing» Эстонский филиал, 

которые свяжутся с Вами, чтобы проинформировать Вас о ходе рассмотрения заявки на 

Лизинг и / или принятых решениях. 

Как долго мы будем хранить Ваши личные данные? 

Описанный в данном примечании о конфиденциальности процесс получения заявок на 

Лизинг и единый процесс обработки заявок на Лизинг не предусматривает хранения 

Ваших личных данных. Ваши личные данные, которые Вы предоставляете нам при подаче 

заявки на Лизинг, могут быть сохранены на последующих этапах подачи заявки на Лизинг 

– оценке заявок, подготовке предложений Лизинга и заключении договора о Лизинге, а 

также при администрировании будущих договорных отношений между Citadele и 

ООО«Citadele Leasing» Эстонский филиал, которое Citadele и ООО«Citadele Leasing» 

Эстонский филиал осуществляют как независимые администраторы. Таким образом, 

условия хранения личных данных, установленные каждой компанией, или принципы, в 

соответствии с которыми установлены эти условия, можно найти в правилах защиты 

конфиденциальности каждой компании, которые публикуются на веб-сайтах каждой 

компании. 

Каковы Ваши права в отношении обработки Ваших личных данных? 

В случае возникновения вопросов, связанных с обработкой личных данных, упомянутых в 

данном приложении о конфиденциальности, а именно с обработкой Ваших личных 

данных в процессе получения заявок на Лизинг и в процессе единой обработки заявок на 

Лизинг, Вы можете связаться с Citadele, написав на э-почту: info@citadele.ee или 

специалисту по защите личных данных Citadele, отправив письмо на адрес э-почты: 

gdpr@citadele.ee. Вся информация будет передана ответственному сотруднику, который 

ответит на Ваш запрос. 

На следующих этапах процесса подачи заявки на Лизинг Вы можете задавать вопросы об 

обработке личных данных в процессе получения заявок на Лизинг и в едином процессе 



 

 
  

обработки заявок на Лизинг также ООО « Citadele Leasing» Эстонский филиал, используя 

способы подачи заявок, указанные в Политике конфиденциальности ООО « Citadele 

Leasing» Эстонский филиал. 

В соответствии с требованиями закона Citadele и ООО « Citadele Leasing» Эстонский филиал 

предоставляют Вам право, подав письменный запрос, получить доступ к Вашим личным 

данным, исправить или удалить их, ограничить их обработку, возражать против их 

обработки, а также передавать их. Письменный запрос об осуществлении своих прав 

можно подать как в Citadele, так и в ООО « Citadele Leasing» Эстонский филиал, следуя 

процедуре подачи таких заявлений, предусмотренной правилами защиты 

конфиденциальности каждой компании. 

Что делать, если Вы считаете, что ваша конфиденциальность нарушена? 

В случае нарушения Вашей конфиденциальности Вы для защиты своих законных 

интересов имеете право подать жалобу в Citadele, ООО «Citadele Leasing» Эстонский 

филиал, Государственную инспекцию данных или подать иск в суд. 

 

Данное приложение о  конфиденциальности информирует Вас о вопросах, 

связанных с процессом получения заявок на Лизинг и единым процессом 

обработки заявок на Лизинг. 

 

Ознакомиться с информацией о дальнейшей обработке личных данных можно при 

получении услуг Citadele или ООО «Citadele Leasing» Эстонский филиал: 

 

– Об услугах Citadele – на сайте Citadele в Правилах защиты конфиденциальности; 

– Об услугах ООО “Citadele Leasing” Эстонский филиал – на сайте ООО “Citadele 

Leasing” в Политике конфиденциальности. 

 

Citadele гарантирует неразглашение и безопасность Ваших личных данных, 

поскольку Ваши личные данные обрабатываются сотрудниками Citadele, 

прошедшими обучение по вопросам защиты личных данных, а при обработке 

Ваших личных данных используются новейшие и самые современные технологии в 

области информационной безопасности. 

https://www.citadele.ee/files/support/privacy_security_rules_ru.pdf
https://www.citadeleleasing.ee/ru/obrabotka-dannykh/

