Правила безопасности.
Заявители, которые посещают отделения VisaMetric, должны соблюдать следующие положения в
соответствии с правилами техники безопасности:
















в соответствии с правилами безопасности немецких дипломатических представительств, следующие
устройства и материалы нельзя приносить с собой и использовать.
Смартфоны, цифровые фотоаппараты и другие фото- или звукозаписывающие устройства.
Оружие или предметы, подобные оружию, или любые воспламеняющие вещества (mp3, ноутбук,
звукозаписывающие приборы с аккумулятором или аналогичные)
Воспламеняющиеся (спички, зажигалки, легковоспламеняющиеся топлива) и режущие (ножницы,
точилки, пилочки и т.д.) предметы
Оружие или предметы, подобные оружию любого вида
Домашние животные (из-за аллергии)
Запечатанные конверты или пакеты
Продукты или напитки
Сумки, рюкзаки и чемоданы, по параметрам больше, чем ручная кладь (можно принести в папке только
документы, необходимые для подачи заявления)
* Приведенный выше список не ограничивается названными вещами.
Охрана и офисные работники имеют право запретить вход с различными предметами и лица, которые
вызывают подозрения. Сотрудник службы безопасности имеет право проверить сумку заявителя в
любое время в процессе подачи заявки.
В целях безопасности заявители не должны сопровождаться друзьями, родственниками или коллегами
по работе во время подачи заявления. (Только заявители и уполномоченные лица заявителя могут
входить в филиалы в VisaMetric). Для лиц с физическими недостатками или неграмотных допускается
только 1 сопровождающее лицо.
Заявители могут находиться только в зонах общего пользования в наших филиалах. В филиалах
VisaMetric нет места, где вы можете хранить перечисленные выше предметы. Поэтому мы просим
заявителей перед посещением оставить эти предметы на хранение в другом месте.
Отделения VisaMetric круглосуточно контролируются камерами в соответствии с нашей политикой
безопасности.

Политика конфиденциальности
Настоящая Директива о конфиденциальности и защите персональных данных («Директива») включает
тип персональных данных, полученных через VisaMetric через Веб-сайт, будущие мобильные
интернет-приложения и другие средства доступа,
 как и с какой целью используются эти персональные данные,
 которому VisaMetric может поделиться этой личной информацией,
 какие меры принимаются в отношении безопасности ваших персональных данных,
 Ваши права на личную информацию VisaMetric и то, как вы выполняете эти права
 Как долго сохраняется ваша личная информация
 Информация о конфиденциальности.
VISAMETRIC GROUP не обещает предоставить вам личную информацию без предварительного согласия или
приказа суда третьим сторонам для показа, аренды или продажи. Ваши данные будут храниться с
максимальной осторожностью.
Информация о конфиденциальности
VisaMetric Group не гарантирует вам предоставление, показ, аренду или продажу какой-либо личной
информации третьим лицам без предварительного согласия или судебного решения. Ваши данные будут
храниться с максимальной осторожностью.
Информация о защите персональных данных
Как VisaMetric, мы наиболее чувствительны с точки зрения безопасности вашей личной информации. В полном
соответствии с нашими юридическими обязанностями, как Data Controller, как определено законом, мы
обрабатываем вашу личную информацию в порядке и в пределах, указанных ниже.
1. Сбор, обработка и обработка персональных данных
Несмотря на то, что ваша личная информация может измениться в зависимости от услуг VisaMetric и
бизнес-операций VisaMetric, они могут осуществляться через автоматизированные или неавтоматические

процессы через подразделения и филиалы VisaMetric, веб-сайт, социальные сети, будущие развертываемые
мобильные приложения и аналогичные средства, устно, в письменной или электронной форме. Пока вы
используете продукты и услуги VisaMetric, ваша личная информация может быть собрана, обновлена   и
обработана.
Кроме того, если вы используете наши Центры обработки вызовов или наш веб-сайт для просмотра услуг
VisaMetric или посетите офисы VisaMetric или наш веб-сайт и участвуете в мероприятиях, организованных
VisaMetric, ваша персональная информация может быть обработана.
Ваша собранная личная информация будет обрабатываться как часть личного процесса, чтобы наши рабочие
подразделения выполняли необходимые действия, чтобы вы могли использовать продукты и услуги,
предлагаемые VisaMetric; предлагать продукты и услуги VisaMetric, соответствующие вашим вкусам и
потребностям; обеспечить юридическую и деловую безопасность VisaMetric и деловых и юридических лиц
VisaMetric; обеспечить определение и реализацию бизнес-стратегий и рабочих стратегий VisaMetric и
внедрение кадровой политики VisaMetric.
2. Обработка и сбор личной информации
Термин «персональные данные», используемый в настоящей Директиве, означает признаки, такие как,
например, имя, фамилия, имя, фамилия, дата рождения, гражданство, номер паспорта, срок действия
паспорта, номер гражданства, дата вылета рейса, дата возвращения, фиксированный телефон, номер
мобильного телефона, адрес электронной почты, адрес проживания и т. д. Право VisaMetric предоставлять
дополнительные данные и информацию на основе Заявки и запросы в посольства и консульства
соответствующих стран зарезервированы.
3. Кому и для каких целей обрабатываемые персональные данные могут быть переданы
Ваша собранная личная информация может быть передана нашим деловым партнерам, поставщикам,
агентствам, агентам VisaMetric, сотрудникам и государственным государственным органам и учреждениям в
соответствии с условиями обработки персональных данных, чтобы наши рабочие подразделения выполняли
необходимые действия, чтобы вы использовать продукты и услуги, предлагаемые VisaMetric; предлагать
продукты и услуги VisaMetric, соответствующие вашим вкусам и потребностям; таким образом, юридическую и
деловую безопасность деловых и юридических органов VisaMetric и VisaMetric, акционеров Компании и
публичных публичных организаций, и она может быть передана в рамках требований обработки персональных
данных и целей, указанных в организации.
4. Порядок и законные основания сбора персональных данных
Ваша личная информация будет собрана в любом устном, письменном или электронном носителе для целей,
изложенных выше, чтобы продукты и услуги, которые мы предлагаем в качестве VisaMetric, могли быть
предложены в рамках установленной правовой базы и что VisaMetric будет нести ответственность за свои
обязанности по Контракт и закон могут выполняться полностью и правильно. Ваши личные данные, собранные
для этой цели, могут обрабатываться и передаваться как часть обработки персональных данных.
5. Хранение личных данных
Персональные данные, собранные заявителями через подразделения и филиалы VisaMetric, веб-сайт,
социальные сети, будущие мобильные приложения и аналогичные средства, в устной форме, в письменной
или электронной форме, будут использоваться исключительно на период, предусмотренный
соответствующими нормативными положениями, или, если это так, в нормативных положениях не
предусмотрен период, требуемый для обработки персональных данных. Сохраненные данные будут удалены,
уничтожены или анонимизированы после прекращения цели обработки данных.
6. Меры по защите персональных данных
VisaMetric обязуется принимать все необходимые технические и административные меры против
несанкционированного доступа к персональным данным, собранным заявителями и всеми физическими
лицами, чьи личные данные были обработаны VisaMetric, в отношении потери информации, их неправильного
использования, раскрытия информации, Модификация или несанкционированное уничтожение. Хотя VisaMetric
предприняла все необходимые меры для защиты персональных данных и не может предотвратить
мошеннические атаки, крах системы регистрации данных, землетрясение, наводнение, пожар и т. Д., Сервер не
несет ответственности за ущерб, причиненный владельцам данных из-за серьезного повреждения сервера
из-за форс-мажорных обстоятельств возникают.
7. Личные данные и текущий удержание
VisaMetric стремится держать вашу личную информацию точной и актуальной. Вся ответственность за
неточность и своевременность личной идентифицируемой информации, которую вы устно, письменно или
электронно подала в VisaMetric через подразделения и филиалы VisaMetric, веб-сайт, социальные сети,
будущие мобильные приложения и аналогичные ресурсы, неверна и актуальна Взято. Модификации и / или

обновления персональных данных, обрабатываемых VisaMetric, могут быть сделаны на основании заявления,
которое вы можете сдать в электронном виде или физически в VisaMetric.
8. Поправки к Директиве о конфиденциальности и защите персональных данных
Право VisaMetric на внесение изменений в эту политику всегда сохраняется. Изменения в политике и тексте
текущей политики вступят в силу сразу же после публикации на веб-сайте VisaMetric. По этой причине
предполагается, что каждый, чьи личные данные обрабатываются, в частности, заявители, будет периодически
пересматривать этот текст политики.
9. Применимое право, Компетентный суд и правоохранительные органы
Город суды и исполнительные органы имеют право разрешать споры, возникающие в связи с реализацией
Директивы.
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