
 

БРОШЮРА О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ 

Реестр учащихся веб-курса ePerehdytys (Электронное ознакомление) Suomen Rakennusmedia 

Oy 

10.08.2017 

Брошюра о защите информации Suomen Rakennusmedia Oy, соответствующая ст.10 и 24 Закона 

о персональных данных (523/99) 

 

Регистратор 

 

Suomen Rakennusmedia Oy 

Унионинкату, 14, 00131 Хельсинки, тел. 040 831 2829 

heidi.husari@rakennusmedia.fi 

 

Контактное лицо по вопросам реестра 

Хейди Хусари 

Исполнительный директор, 
Унионинкату 14, 00131 Хельсинки  
Тел. 040 831 2829 
heidi.husari@rakennusmedia.fi 
 

Название реестра 
 
Реестр учащихся веб-курса ePerehdytys (Электронное ознакомление) 
 
Цель обработки персональных данных 
 
Персональные данные обрабатываются для администрирования курсов, сбора статистических 
данных и усовершенствования курсов.  
 
Информационное содержание реестра 
 
Реестр содержит сведения о клиентах/пользователях, сгруппированные следующим образом: 
 

 Имя и фамилия 

 Дата рождения 

 Адрес электронной почты 

 Мобильный телефон 

 Логин (налоговый номер) 

 Название работодателя, регистрационный код и адрес 

 Язык 

 Время первой авторизации 

 Время последней авторизации 

 Информация о прохождении веб-курса ePerehdytys (время прохождения, результаты 
прохождения и дата окончания срока действия пройденного курса) 
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Идентифицированные сведения сохраняются в течение 35 дней с момента успешного 
прохождения курса. После этого идентифицирующая информация удаляется и остаются 
анонимные статистические данные о прохождениях курса (такие как количество курсов и 
дата прохождения). 

 
Регулярные источники информации 
 
Сведения, касающиеся зарегистрированного пользователя, получают регулярно: 

 

 от самого зарегистрировавшегося, когда он становится клиентом, при регистрации в 
качестве пользователя услуги; при использовании услуги зарегистрированным лицом, 
или при другом рабочем взаимодействии Suomen Rakennusmedia Oy и 
зарегистрированного пользователя;  

 

 от третьих лиц, в допускаемых соответствующим законом рамках и в описанных в 
данной брошюре целях. 

 
Регулярная передача данных и передача информации за пределы ЕС или Европейского 
экономического пространства 
 
Данные об успешном прохождении курса передаются в Финский регистр профессиональной 
квалификации Taitorekisteri, поддерживаемый компанией Suomen Tilaajavastuu. Данные 
передаются с согласия пользователя. 
Suomen Rakennusmedia не продает и не передает посторонним лицам информацию об 
учащихся. Данные могут быть переданы органам государственной власти и другим 
организациям, перед которыми учебное заведение обязано отчитываться, согласно 
законодательству, действующему в соответствующий момент времени. Информация не 
передается за пределы ЕС или Европейского экономического пространства. 
 
Принципы безопасности данных реестра 
 
Сотрудники компании Suomen Rakennusmedia имеют право использовать информацию из 
личного реестра только в том объеме, который предполагают их рабочие задачи и 
обязанности (ст. 7 и 9 Закона о персональных данных). 
 
Информацию из реестра учащихся собирают в базы данных, которые защищены 
информационно-техническими мерами. 
 
Реестр защищен именем пользователя, паролем, а также брандмауэром. К реестру 
пользователей имеют доступ только назначенные для выполнения этой задачи сотрудники 
компании Suomen Rakennusmedia Oy. Пользователи, работающие с реестром, несут 
ответственность за конфиденциальность информации. 
 

Право проверки 
 
Учащийся, в соответствии со ст. 26 Закона о персональных данных, имеет право проверить, 
какие касающиеся его сведения сохранены в реестр. Просьбу о проверке необходимо 
отправлять в письменном виде и с подписью на адрес Suomen Rakennusmedia Oy. Просьбу о 
проверке можно также подать лично в офисе Suomen Rakennusmedia Oy. 
 



Право требовать исправления информации 
 
Учащийся имеет право потребовать исправления неверных сведений. Просьбу об исправлении 

можно отправить по электронной почте на адрес help.eperehdytys@rakennusmedia.fi. 

Информация не удаляется из системы по просьбе учащегося. 

Другие права, касающиеся обработки персональных данных 
 
Зарегистрировавшийся имеет право запретить регистратору обрабатывать свои персональные 

данные для осуществления прямой рекламы, дистанционной торговли и иного прямого 

маркетинга, для исследований рынка и опросов, а также для составления каких-либо реестров 

лиц, обладающих профессиональной квалификацией, и проведения генеалогических 

исследований (ст. 30 Закона о персональных данных). 
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