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Информация о группе компаний Kynetec & Kleffmann

Kynetec является компанией по исследованию мирового рынка, специализирующейся на
здоровье животных, сельском хозяйстве и некоторых ранках b2b. Основными нашими
исследуемыми группами являются фермеры, агрономы и ветеринары. В ноябре 2019 года
произошло слияние Kleffmann Group с компанией Kynetec. Компания Kleffmann является
ведущим поставщиком услуг по исследованию рынка сельского хозяйства. В июне 2022 года
Kynetec приобрела в Великобритании компанию Map of Ag Analytics, поставщика платформ
обработки данных, соединяющих сельские хозяйства и промышленность.
Нашей основной деятельностью является сбор и обработка информации о доступности,
использовании и показателях определенных услуг, продуктов и отраслей, а также помощь
нашим клиентам и деловым партнерам. Мы придерживаемся крайне строгих этических
стандартов и преследуем четкие деловые цели. Мы никогда не раскрываем информацию о
физических лицах и информацию, которую они нам предоставляют. В исследованиях, как
правило, приводится лишь общая информация о поведении, мнениях и предпочтениях
некоторых целевых групп, а также информация о развитии рынка, доле на рынке и средних
ценах.
Мы соблюдаем все обязательства по всем действующим в мире законам о защите
конфиденциальности информации, включая, помимо прочего, GDPR и закон Великобритании о
защите информации от 2018 года (UK Data Protection Act 2018), а также мы следуем всем
действующим профессиональным правилам, среди которых международные правила
маркетинга и социологических исследований ICC/ESOMAR. Компания Kynetec является членом
ESOMAR (европейское общество по изучению общественного мнения и маркетинговым
исследованиям) — международной организации, занимающейся совершенствованием методик
исследования рынка. Мы следуем профессиональным стандартам, которые ESOMAR
устанавливает для своих участников, и, в то же время, мы защищаем вашу конфиденциальность
как участника наших исследований рынка. Компания Kynetec получила подтверждение
честности данных от ассоциации рыночных исследований Великобритании, что подтверждает
наше явное стремление к ответственному хранению персональных данных и соблюдение нами
12 принципов честных данных. С более подробной информацией о «честности данных» можно
ознакомиться на веб-сайте https://www.fairdata.org.uk/
В настоящем уведомлении о приватности дана основная информация о том, как обрабатывается
любая получаемая нами от вас или предоставляемая вами нам персональная информация.
Когда мы хотим связаться с вами, звонки могут записываться в целях улучшения качества и в
целях контроля. Пожалуйста, внимательно прочтите приведенную информацию, и вы поймете
связанные с вашими персональными данными наши взгляды и практики и ознакомитесь с тем
как мы обращаемся с такими данными.
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Собираемые нами персональные данные

Мы можем собирать информацию, которая позволяет четко идентифицировать вас, такую как
ваше имя, адрес, номер телефона, адрес электронной почты, профессия, аудио/видеозапись и
т.д., если вы добровольно предоставляете нам эту информацию. Сюда не относятся данные из
которых удалена информация о личности (анонимные данные).
Используемые нами
персональные данные можно сгруппировать следующим образом:
●
●
●

Личность — имя, семейное положение, дата рождения, национальность, профессия,
пол, возраст, аудио/видеозапись
Контакты — физический адрес, адрес электронной почты и телефонные номера
Финансы — данные о банковском счете
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●
●
●
●
●

Транзакции — детали платежей между компанией Kynetec и ее поставщиками и
клиентами
Использование — информация о том, как используется наш веб-сайт, продукты и услуги
Маркетинговая информация — предпочтения относительно получаемых от нас
маркетинговых материалов (например, электронные рассылки)
Техническая информация — файлы cookie, используемые для сбора определенной
информации о посетителях нашего веб-сайта.
Более подробная информация
представлена в нашей политике в отношении cookies
Исследования — данные исследований и другая информация, полученная от
участников исследований

У нас нет намерения собирать или обрабатывать персональную информацию детей или
подростков. Если нам станет известно о том, что нами без согласия родителей или опекунов
случайно получена персональная информация от ребенка, не достигшего возраста 16 лет, то мы
примем все разумные меры к тому чтобы удалить эту информацию если в соответствии с
изначальными целями сбора информации такая информация не требуется.
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Использование персональных данных

В рамках проведения маркетинговых исследований для наших клиентов обработка данных
является нашим основным занятием. Мы составили и приводим ниже отдельные таблицы по
поставщикам, клиентам и участникам исследований. В этих таблицах описаны все способы,
которыми мы можем использовать ваши персональные данные и приведено обоснование
законности такого использования. Мы используем персональные данные только в тех целях, в
которых мы их собираем согласно настоящему уведомлению о приватности, за исключением
случаев, когда вы предоставили нам ваше согласие на использование ваших данных в других
целях. Если нам понадобится использовать ваши персональные данные в других целях, то мы
уведомим вас об этом с обоснованием нашего законного права это делать.
Пожалуйста, имейте в виду, что для обработки нами ваших персональных данных может иметься
сразу несколько законных оснований в связи с целью, в рамках которой мы эти данные
используем. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам требуется более подробная информация
о конкретных законных основаниях, на которых мы обрабатываем ваши персональные данные,
если в таблице ниже к вашему случаю относится несколько законных оснований.

(a)

Поставщики
Цель / Активность

Тип данных

Регистрация вас как нового
поставщика и создание
вашего профиля

(a) Личность

Обработка платежей и
оплата предоставляемых
нам услуг:

(a) Финансы

(b) Контакты

(b) Транзакции

- контроль инвойсов, кредитнот и платежей, финансовая
история

Законное основание для
обработки, включая
обоснование законных
интересов
Исполнение договора с
вашей компанией
Исполнение договора с
вашей компанией и
необходимая реализация
наших законных интересов
(выплата задолженности)
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Управление нашими с вами
взаимоотношениями, что
включает в себя:

(a) Личность

(a) Исполнение договора

(b) Контакты

- уведомление вас об
изменениях наших условий
или об изменениях
уведомления о приватности

(с) Маркетинг

(b) Необходимо для
выполнения установленных
законом обязанностей

(b)

(c) Необходимо для
реализации наших законных
интересов (поддержание
ваших данных в актуальном
состоянии)

Клиенты
Цель / Активность

Тип данных

Регистрация вас как нового
клиента и создание вашего
профиля

(a) Личность

Обработка платежей и
запрос оплаты
предоставляемых нами
услуг:

(a) Финансы

(b) Контакты

(b) Транзакции

- контроль инвойсов, кредитнот и получения платежей,
финансовая история

Законное основание для
обработки, включая
обоснование законных
интересов
Исполнение договора с
вашей компанией
Исполнение договора с
вашей компанией и
необходимая реализация
наших законных интересов
(запрос выплаты
задолженности)

Управление нашими с вами
взаимоотношениями, что
включает в себя:

(a) Личность

(a) Исполнение договора

(b) Контакты

- уведомление вас об
изменениях наших условий
или об изменениях
уведомления о приватности

(с) Маркетинг

(b) Необходимо для
выполнения установленных
законом обязанностей

Контроль и защита нашего
бизнеса (решение проблем,
анализ данных, испытания,
обслуживание системы,
поддержка, отчетность и
хостинг данных)

(a) Личность

(c) Необходимо для
реализации наших законных
интересов (поддержание
ваших данных в актуальном
состоянии)

(b) Контакты
(с) Техническая информация

(a) Необходимо для
реализации наших законных
интересов (ведение нашего
бизнеса, предоставление
услуг по исследованию
рынка, сетевая
безопасность,
предотвращение
мошенничества, а также при
реорганизации бизнеса или
реорганизации группы)
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(b) Необходимо для
выполнения установленных
законом обязанностей

Предоставление вам
нужного контента/услуг

(a) Личность
(b) Контакты
(c) Использование
(d) Маркетинг
(e) Техническая информация

Использование анализа
данных для улучшения
нашего веб-сайта,
продуктов/услуг, отношений
с заказчиками и получения
опыта

(a) Техническая информация

Составление для вас
рекомендаций и
предложений о
продуктах/услугах, которые
могут быть вам интересны

(a) Личность

(c)

(b) Использование

(b) Контакты
(с) Техническая информация
(d) Использование

Необходимо для реализации
наших законных интересов
(для анализа того как
клиенты используют наши
услуги, для их развития, для
роста нашего бизнеса, для
предложения новых услуг)
Необходимо для реализации
наших законных интересов
(определение типов
заказчиков наших продуктов
и услуг, обновление нашего
веб-сайта и поддержание его
в актуальном состоянии,
развитие нашего бизнеса)
Необходимо для реализации
наших законных интересов
(развитие наших
продуктов/услуг и рост
нашего бизнеса)

Участники исследований
Цель / Активность

Тип данных

Сохранение ваших данных в
базе данных в рамках
панельного исследования

(a) Личность
(b) Контакты
(c) Исследования

Контакт с вами и
приглашение вас к участию в
исследовании

(a) Личность
(b) Контакты
(c) Исследования

Законное основание для
обработки, включая
обоснование законных
интересов
Реализация законного
интереса в хранении
персональных данных и
контактных данных
участников исследований,
соответствующих
профессиям и интересам
соответствующих
участников. Для реализации
данной цели обязательно
требуется обработка
персональных данных
Реализация законного
интереса в хранении
персональных данных и
контактных данных
участников исследований,
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Повторный контакт с вами в
целях контроля качества в
связи с вашим участием в
исследовании

(a) Личность

Хранение данных с целью
повторного контакта с
участниками исследования
для отслеживания их
состояния, а также в рамках
долгосрочных исследований

(a) Личность

Хранение набора
персональных данных,
минимально необходимого
для проведения научного и
статистического
исследования

(a) Личность

(b) Контакты
(c) Исследования

(b) Контакты
(c) Исследования

(b) Контакты
(c) Исследования

Контакт с вами и сбор ваших
данных и их обработка от
имени клиента (контролера
данных) — например,
заказчики, сотрудники или
стейкхолдеры клиента

(a) Личность
(b) Контакты
(c) Исследования

соответствующих
профессиям и интересам
соответствующих
участников. Для реализации
данной цели обязательно
требуется обработка
персональных данных
Реализация законного
интереса в хранении
персональных данных и
контактных данных
участников исследований,
соответствующих
профессиям и интересам
соответствующих
участников. Для реализации
данной цели обязательно
требуется обработка
персональных данных
Реализация законного
интереса в хранении
персональных данных и
контактных данных
участников исследований,
соответствующих
профессиям и интересам
соответствующих
участников. Для реализации
данной цели обязательно
требуется обработка
персональных данных
Реализация законного
интереса в хранении
персональных данных и
контактных данных
участников исследований,
соответствующих
профессиям и интересам
соответствующих
участников. Для реализации
данной цели обязательно
требуется обработка
персональных данных
Данные хранятся в
соответствии с политиками
минимизации объема
данных и сохранения данных
На основании договора,
законного интереса или
предоставленного согласия
в соответствии с
заключенным с контролером
данных (клиентом)
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Для рассылки о
сельскохозяйственных
новостях

(a) Личность

Сбор и обработка
чувствительных
персональных данных, таких
как данные о состоянии
здоровья или
предоставляемые
взрослыми данные о детях,
не достигших возраста 16
лет

(a) Личность

(b) Контакты

(b) Контакты
(c) Исследования

соглашения об обработке
данных
Данные, необходимые для
соблюдения наших законных
интересов
(a) Согласие берется с
четким указанием
цели и с
подтверждением
(b) Данное согласие
может быть получено
в устной форме, в
электронном виде
или в письменной
форме
(c) Дата предоставления
согласия и его
содержание
подлежат фиксации
и хранению
(d) Субъект имеет право
отозвать
предоставленное им
согласие

Компания Kynetec является участником ассоциации рыночных исследований Великобритании
(MRS) https://www.mrs.org.uk/ и ESOMAR https://www.esomar.org и придерживается их
стандартов
Пожалуйста, имейте в виду, что мы можем обрабатывать ваши персональные данные без
вашего ведома или согласия в соответствии с вышеуказанными правилами, если это требуется
по закону или разрешено законом.

4

Порядок передачи нами ваших персональных данных

Мы раскрываем ваши персональные данные только в порядке, описанном ниже. Мы примем
разумные меры к тому чтобы ваши персональные данные обрабатывались, защищались,
передавались и просматривались в соответствии с действующими законами.
1. Юридические лица, входящие в группу компаний Kynetec и Kleffmann
Мы являемся глобальной организацией. Персональные данные могут передаваться или
просматриваться через защищенный портал одной или несколькими нашими
аффилированными компаниями. Мы гарантируем, что обработка таких данных будет
происходить исключительно на территории государства-члена ЕС, на территории
страны, входящей в Европейскую экономическую зону или в другой стране, указанной
комиссией ЕС как страна, обеспечивающая должный уровень защиты данных. Компании
группы Kynetec и Kleffmann вне ЕС заключили внутренне соглашение о защите данных с
использованием стандартных формулировок, адаптированных комиссией ЕС для
защиты вашей приватности и для узаконивания международной передачи данных.
Общее уведомление о приватности для клиентов, поставщиков и участников исследований
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Список стран, не входящих в состав Евросоюза, из которых компании из нашей группы
могут получать доступ к вашей информации, приведен в Приложении A.
2. Смена собственников предприятий
При реорганизации бизнеса, реструктуризации, слиянии, продаже или при другой форме
перехода собственности мы передадим все данные (включая персональные данные)
надлежащим образом и только при условии, что получающая сторона согласится
обращаться с вашими персональными данными в соответствии с действующими
законами о защите информации. Мы продолжим обеспечивать конфиденциальность
всех персональных данных и уведомлять вас, если в отношении каких-либо данных
начнет действовать другое уведомление о приватности.
3. Государственные учреждения
Мы раскроем ваши персональные данные государственным органам только если мы
будем обязаны сделать это в силу закона — например, при получении запроса из суда,
от регулирующего органа, правоохранительных органов и других государственных и
правительственных учреждений, в том числе находящихся не в вашей стране.
4. Агенты, подрядчики и сторонние поставщики услуг
Мы будем передавать ваши персональные данные нашим агентам, подрядчикам и
третьим сторонам только при наличии на это законной служебной необходимости, когда
такие данные нужны им для выполнения своих обязанностей. Мы передаем им ваши
персональные данные, поскольку они являются нашими поставщиками услуг и
действуют как операторы обработки данных, в частности поставщики услуг, посредством
которых мы делаем рассылки о сельскохозяйственных новостях, наши партнеры по
персоналу/поощрениям, наши агенты/агентства, проводящие интервью. Они будут
обрабатывать ваши данные в соответствии с нашими указаниями и только при условии
сохранения конфиденциальности. До начала выполнения для нас каких-либо работ все
наши агенты, подрядчики и третьи стороны (поставщики услуг) обязаны заключить
с нами соглашение об обработке данных.

5

Безопасность

Нам очень важна безопасность ваших персональных данных. Для защиты собираемой нами
информации мы применяем физические, электронные и административные меры безопасности.
В случае подозрения на нарушение безопасности данных мы будем следовать действующему
законодательству об уведомлениях о нарушении безопасности данных.

6

Ваши законные права

Будучи субъектом персональных данных, вы обладаете определенными законными правами в
отношении персональных данных, которые мы от вас получаем. Мы относимся к вашим правам
с уважением и должным образом рассматриваем все возникающие у вас вопросы.
Субъекты персональных данных имеют право на:
●

●
●

Запрос доступа к своим персональным данным («запрос субъекта персональных
данных на доступ»).
Это право дает вам возможность получить копию ваших
персональных данных, которыми мы располагаем, и проверить законность их
использования.
Запрос корректировки ваших персональных данных, которыми мы располагаем.
Запрос на удаление ваших персональных данных. Если мы не можем выполнить ваш
запрос на удаление ваших данных по определенным юридическим причинам, то мы
Общее уведомление о приватности для клиентов, поставщиков и участников исследований
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●
●
●
●

уведомим вас об этих причинах (если они есть) в момент вашего запроса.
Возражение относительно обработки ваших персональных данных
Запрос ограничения обработки ваших персональных данных
Отзыв вашего согласия в любой момент. Пожалуйста, имейте в виду, что отзыв
согласия не повлияет на правомерность обработки ваших данных до момента отзыва
вашего согласия.
Подать жалобу в соответствующий надзорный орган в вашей стране (например, в
Великобритании надзорным органом по вопросам защиты данных является Управление
Комиссара по информации (ICO)).

Мы постараемся выполнить ваш запрос в течение предусмотренного законом срока. Иногда,
если ваш запрос особенно сложен, нам может потребоваться больше времени. В этом случае
мы уведомим вас об этом и будем держать вас в курсе. Мы не взимаем платы за обработку
ваших запросов если они не являются неразумными или повторяющимися.
Если мы не можем предоставить вам доступ ко всем или к части ваших персональных данных в
силу закона, мы сообщим вам причины.
В некоторых случаях у нас может не получиться найти ваши персональные данные по признакам,
которые вы предоставили в вашем запросе. Пример персональных данных, которые мы не
сможем найти:
-

данные получаемые из файлов cookies браузера
данные, получаемые из общедоступных социальных сетей,
опубликовали свой комментарий под неизвестным для нас именем.

если

вы

В таких случаях мы не сможем выполнить ваш запрос, если вы не предоставите дополнительную
информацию, позволяющую вас идентифицировать.

7

Сохранение ваших персональных данных

Как правило, мы удаляем полученные от вас персональные данные если они больше не нужны
для целей, в рамках которых они изначально были получены. Тем не менее, мы можем быт
обязаны сохранять ваши персональные данные дольше в силу закона.
Также мы не будем удалять все ваши персональные данные если вы просто попросите нас
больше с вами не связываться. Для этих целей мы ведем список людей, которые не хотят, чтобы
мы с ними больше связывались.

8

Изменения настоящего уведомления о приватности

Мы оставляем за собой право менять наши практики в отношении приватности по своему
усмотрению и/или в любой момент вносить в настоящее уведомление о приватности изменения.
В связи с этим мы рекомендуем вам регулярно его перечитывать. Мы используем персональные
данные в соответствии с уведомлением о приватности, в рамках которого они были собраны, за
исключением случаев, когда вы дали согласие использовать ваши данные другим образом.

9

Контактная информация

Направляйте вопросы о защите персональных данных и их использованию, запросы на
реализацию ваших законных прав по следующим адресам: data.protection@kynetec.com
(компании Kynetec) и datenschutz@kleffmann.com (компании Kleffmann)
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Приложение A
Аргентина
Австралия
Бразилия
Канада
Китай
Гонконг
Индия
Япония
Казахстан
Малайзия
Мексика
Россия
Сербия
Сингапур
Швейцария
Турция
Украина
США
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