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Политика конфиденциальности – разработка и тестирование продукта (пространство вокруг 
автомобиля) 

 
A. Сфера применения Политики конфиденциальности 

В настоящей Политике конфиденциальности Мы предоставляем Вам информацию об обработке 
Ваших персональных данных компанией AUDI AG, Ettinger Straße 70, 85057 Ингольштадт, 
Германия («Мы», «Нас», «Наш» или «Audi») в связи с использованием испытательного 
автомобиля («Тест-драйвы») на дорогах общего пользования. Audi использует так называемые 
испытательные автомобили для разработки, тестирования и обеспечения безопасности 
продукта. Данные автомобили оборудованы датчиками и измерительными приборами, а также 
видеоизмерительной системой, и имеют соответствующую маркировку на кузове. 

Тест-драйвы включают в себя управление автомобилем в процессе его разработки, а также во 
время тестирования безопасности, оценки вождения, оценки состояния и пробегов с целью 
приемки. Данные Тест-драйвы будут, в частности, проводиться в общественных местах. 

Общую информацию об обработке персональных данных в компании Audi можно найти на 
нашем веб-сайте: 
https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.ht
ml&data-innerlayer=true  

Персональные данные – это любая информация относительно идентифицированного или 
доступного для идентификации физического лица («субъект персональных данных»); доступное 
для идентификации физическое лицо – это тот, кого можно прямо или косвенно 
идентифицировать, в частности по идентификатору, например по имени, идентификационному 
номеру, данным о местоположении, онлайн идентификатору или по одному или нескольким 
факторам, характерным для физической, физиологической, генетической, психической, 
экономической, культурной или социальной идентичности этого физического лица. 

Обработка – это любая операция или набор операций, которые выполняются с использованием 
персональных данных или группы персональных данных с помощью автоматизированных 
средств либо без помощи таковых, например: сбор, запись, организация, структурирование, 
хранение, адаптация или изменение, извлечение, согласование, использование, раскрытие 
путем передачи, распространения или предоставления иным способом, упорядочение или 
комбинация, ограничение, удаление или уничтожение. 

B. Общая информация 

I. Кто является контролером при обработке персональных данных? 

Контролером обработки данных в значении ст. 4(7) Общего регламента ЕС по защите 
персональных данных (GDPR), как указано ниже в разделе C, выступает компания AUDI AG, 
Ettinger Straße 70, 85057 Ингольштадт, Германия. 

II. К кому я могу обратиться? 

Если Вы хотите воспользоваться своими правами на защиту персональных данных, используйте, 
пожалуйста, контактные данные на веб-сайте:  

https://gdpr.audi.com/ 

На данной странице Вы найдете дополнительную информацию о доступных способах 
отстаивания своих прав на защиту персональных данных. Вы также можете обратиться к Нам, 
отправив письмо по следующему почтовому адресу: 

AUDI AG, DSGVO-Betroffenenrechte, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland / Germany 

https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.html&data-innerlayer=true
https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.html&data-innerlayer=true
https://gdpr.audi.com/
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III. Контактные данные Нашего уполномоченного по защите данных 

Если у Вас возникли проблемы с защитой персональных данных, Вы можете также обратиться к 
уполномоченному по защите данных в Нашей компании: 

AUDI AG, уполномоченный по защите данных, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland 
/ Germany (Германия) 

Эл. почта: datenschutz@audi.de 

IV. Какие права у меня есть? 

В зависимости от Вашей юрисдикции Вы как субъект персональных данных можете иметь 
следующие права на защиту персональных данных: 

1. Право на доступ 

Вы имеете право на получение информации о Ваших персональных данных, хранимых в 
компании Audi, а также об объеме обработки данных и передаче данных, выполненной 
компанией Audi, и на получение копии Ваших сохраненных персональных данных. 

2. Право на исправление  

Вы имеете право на своевременное исправление Ваших неточных персональных данных, а 
также на дополнение Ваших неполных персональных данных, хранимых в компании Audi. 

3. Право на удаление 

Вы имеете право на незамедлительное удаление Ваших персональных данных, хранимых 
в компании Audi, без неоправданных задержек, если соблюдаются соответствующие 
требования законодательства. 

Это может иметь место, в частности, если: 

• Ваши персональные данные больше не нужны для тех целей, для которых они были 
собраны; 

• Единственным законным основанием обработки данных было Ваше согласие, и Вы 
отозвали его; 

• Вы подали возражение против обработки данных, руководствуясь законным 
основанием для баланса интересов в связи с Вашей конкретной ситуацией, и Мы не 
можем доказать, что имеются важные законные основания для обработки данных; 

• Ваши персональные данные обрабатывались незаконно; или 
• Ваши персональные данные должны быть удалены во исполнение правового 

обязательства. 

Если Мы передавали Ваши данные третьим сторонам, Мы обязаны сообщить им об 
удалении в той части, в которой это необходимо согласно закону. 

Пожалуйста, обратите внимание, что Ваше право на удаление данных подпадает под 
действие ограничений. Например, у Нас нет необходимости или Нам не разрешено удалять 
данные, которые Мы обязаны продолжать хранить в связи с установленными законом 
сроками хранения. Аналогично, данные, которые нужны Нам для предъявления, 
выполнения судебных исков или защиты, исключаются из Вашего права на удаление. 

4. Право на ограничение обработки 

При определенных условиях у Вас есть право на ограничение обработки данных (то есть на 
требование соответствующего маркирования сохраненных персональных данных для 
ограничения их будущей обработки). Для реализации данного права должны быть 

mailto:datenschutz@audi.de
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соблюдены следующие требования:   

• Точность Ваших персональных данных является спорной, и Audi должна ее проверить; 
• Обработка данных является незаконной, но Вы против удаления персональных данных 

и вместо этого просите ограничить их использование;  
• Audi больше не нужны Ваши персональные данные для целей обработки, но Вам 

необходимы данные для предъявления, выполнения судебных исков или защиты. 
• Вы подали возражение против обработки, и проверка приоритетности Ваших законных 

оснований перед законными основаниями Audi еще не завершена. 

В случае ограничения обработки такие данные будут промаркированы соответствующим 
образом и будут, за исключением случаев хранения, обрабатываться только с Вашего 
согласия или для предъявления, выполнения судебных исков либо защиты, или для защиты 
прав другого физического или юридического лица, или в связи со значимыми 
государственными интересами Европейского Союза или государства-члена ЕС. 

5. Право на переносимость данных 

В тех случаях, когда Мы автоматически обрабатываем Ваши персональные данные, 
предоставленные Нам на основании Вашего согласия или контракта с Вами (в том числе 
трудового контракта), Вы имеете право на получение данных в структурированном, 
общепринятом и машиносчитываемом формате и на передачу таких данных другому 
контролеру без препятствования со стороны компании Audi. Вы также имеете право на 
передачу персональных данных непосредственно от Audi другому контролеру, если это 
целесообразно с технической точки зрения и при условии, что это не будет иметь 
негативного влияния на права и свободы других лиц. 

6. Право на возражение 

Если Мы обрабатываем Ваши персональные данные на основании законных интересов или 
в государственных интересах, Вы имеете право на возражение против обработки Ваших 
персональных данных в связи с Вашей конкретной ситуацией. Кроме того, Вы имеете 
неограниченное право на возражение, если Мы обрабатываем Ваши данные с целью 
прямого маркетинга. Пожалуйста, прочитайте Наше отдельное примечание в разделе 
«Информация о Вашем праве на возражение». 

Наряду с настройками конфиденциальности, в определенных случаях Мы также 
предоставляем Вам дополнительное неограниченное право на возражение в рамках 
баланса интересов. Мы будем сообщать Вам об этом в связи с введением соответствующей 
функции или Сервиса. 

7. Право на отзыв согласия  

Если Вы давали согласие на обработку своих персональных данных, Вы имеете право 
отозвать его в любой момент. Пожалуйста, учтите, что отзыв согласия распространяется 
только на последующую обработку. Это не касается обработки, выполненной до отзыва 
согласия. 

8. Право на подачу жалобы 

Кроме того, Вы имеете право на подачу жалобы в орган по надзору за соблюдением 
законодательства о защите персональных данных, если считаете, что обработка Ваших 
персональных данных незаконна. Право на подачу жалобы не ограничивает любые другие 
права на использование административных средств правовой или судебной защиты.  

9. Информация о Вашем праве на возражение  
a. Право на возражение на основании Вашей конкретной ситуации 
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Вы имеете право на возражение против обработки Ваших персональных данных в 
связи с Вашей конкретной ситуацией. Предварительным условием для реализации 
данного права является выполнение обработки данных в государственных интересах 
или на основании баланса интересов. Это также касается профилирования любых 
данных. Если при обработке Ваших персональных данных Мы руководствуемся 
балансом интересов, Мы, как правило, исходим из того, что можем представить веские 
законные основания, но, конечно, Мы обязаны рассматривать каждый случай 
индивидуально. В случае возражений Мы прекратим дальнейшую обработку Ваших 
персональных данных. 

За исключением случаев, когда  

• Мы можем представить веские законные основания для обработки таких данных, 
имеющие приоритет перед Вашими интересами, правами и свободами; или 

• Ваши персональные данные используются для предъявления, выполнения 
судебных исков или защиты. 

b. Возражение против обработки Ваших данных с целью Нашего прямого 
маркетинга 

Если Мы обрабатываем Ваши персональные данные с целью прямого маркетинга, Вы 
имеете право в любой момент подать возражение против обработки Ваших 
персональных данных с этой целью; это также касается профилирования данных в том 
случае, если оно относится к такому прямому маркетингу. Если Вы подаете возражение 
против обработки с целью прямого маркетинга, Мы прекратим дальнейшую обработку 
Ваших персональных данных с данной целью.  

c. Возражение против обработки Ваших данных с целью усовершенствования 
продукта и общего анализа клиента 

В рамках баланса интересов Мы предоставляем Вам обособленное право на 
возражение против обработки Ваших персональных данных с целью 
усовершенствования продукта и общего анализа клиента.  

Если Вы подаете возражение против обработки с целью усовершенствования продукта 
и (или) общего анализа клиента, Мы прекратим дальнейшую обработку Ваших 
персональных данных с такойданной целью. Это не влияет на чисто статистическую 
оценку агрегированных или в иной форме анонимизированных данных.  

d. Использование права на возражение 

Право на возражение может быть реализовано в любой форме. Возражение 
желательно направлять по тем контактным данным, которые указаны в разделе B. II. 

Пожалуйста, обратите внимание, что реальные изображения движения по дорогам 
общественного пользования, записанные с помощью камер испытательных 
автомобилей, будут использоваться только для фиксации пространства, 
окружающего автомобиль, чтобы обнаружить препятствия и других участников 
дорожного движения, а также для эффективного избежания дорожно-транспортных 
происшествий. Для этого необходимо обеспечить возможность (полу-) автономного 
вождения. Записи испытательных автомобилей будут использоваться для 
разработки готовых к реализации функций автомобиля. Audi не может и не 
намерена идентифицировать записанных людей или автомобили. Если это вообще 
применимо, Audi не обязана удовлетворять вышеупомянутые права на получение 
информации, исправление, удаление, ограничение обработки, переносимость 
данных и возражение. Если идентификация невозможна, Мы предоставим Вам 
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соответствующие доказательства. В таком случае Вы можете предоставить Audi 
дополнительную информацию, которая даст Нам возможность идентифицировать 
Вас (например, данные о Вашей внешности и одежде во время записи, о месте, 
времени и дате контакта с испытательным автомобилем, регистрационном номере 
или хотя бы о марке и цвете испытательного автомобиля). Если Нам удастся 
идентифицировать Вас с помощью данной дополнительной информации, Мы, 
конечно, удовлетворим Ваши права в рамках Наших обязательств в соответствии с 
Общим регламентом ЕС по защите персональных данных (GDPR). 

V. Какие данные Мы обрабатываем, с какой целью и какие законные основания 
применяются для этого? 

С целью разработки продукта на испытательном автомобиле могут быть установлены несколько 
датчиков и измерительных приборов, собирающих данные о состоянии автомобиля и 
поведении при управлении им. Эти данные также содержат Вашу персональную информацию. 
Эти персональные данные включают в себя: 

• изображения пространства вокруг автомобиля (до 360°); и 
• номерной знак. 

 
(«данные») 
 

Мы обрабатываем Ваши персональные данные на основании Наших законных интересов 
исключительно с целью разработки, тестирования и испытания, а также реализации мер по 
обеспечению качества (необходимые тесты для обеспечения безопасности). Любое другое 
использование запрещено. 

Законный интерес Audi заключается в разработке и обеспечении функций, важных для 
безопасности при вождении, например системы содействия управлению автомобилем, а также 
высокоавтоматизированного и полностью автоматизированного вождения. Кроме того, 
необходимо усовершенствовать безопасность продукта, автомобиля и движения, а также 
сократить количество дорожно-транспортных происшествий. 

VI. Кто получает мои персональные данные? 

В компании Audi Ваши данные получают те подразделения, которым они необходимы для 
выполнения Наших договорных и установленных законом обязательств и обеспечения Наших 
законных интересов (например, в процессе разработки продукта отделом технической 
разработки). Наши поставщики услуг (так называемые обработчики), услугами которых Мы 
пользуемся и которых нанимаем, могут также получать данные с этой целью. Как правило, Мы 
передаем Ваши персональные данные третьим сторонам, только если это необходимо для 
выполнения условий контракта, если Мы или третья сторона имеем законный интерес в 
раскрытии, или если Вы дали свое согласие на это. Кроме того, данные могут передаваться 
третьим сторонам (в том числе следственным органам или органам безопасности) в объеме, 
предусмотренном законом или обязательными к исполнению нормативными или судебными 
постановлениями. Данные о категориях обработчиков, которых Мы используем, и других 
получателях Ваших персональных данных включены в следующий раздел. В связи с размером и 
сложностью обработки данных компанией Audi в этой Политике конфиденциальности 
невозможно перечислить по отдельности каждого получателя Ваших персональных данных, 
поэтому, как правило, указаны только категории получателей. 

1. Обработчики 

Поставщики услуг, услугами которых пользуется Audi, и которые действуют от ее имени (так 
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называемые обработчики), могут получать данные в следующих целях. Мы пользуемся 
услугами обработчиков нижеследующих категорий для предоставления конкретных услуг. 
Они поддерживают Нас в ходе осуществления Нашей коммерческой деятельности. В 
частности, сюда входят предприятия следующих категорий:  

• Компании концерна VW, предоставляющие услуги (например, в сфере IT) для Audi (VW 
AG); 

• Поставщики, предоставляющие услуги архивирования; 
• Хостинг-провайдеры; 
• Поставщики, предоставляющие IT-услуги. 

2. Третьи стороны 

Мы передаем Ваши персональные данные следующим получателям или категориям 
получателей, каждый из которых задействован в разработке продукта и оценке тестов и 
действует в качестве контролера в соответствии с применимым законом о защите 
персональных данных: 

• Компании группы Audi;  
• Компании концерна VW; 
• Компании-партнеры в разработке продукта; 
• Университеты; 
• Органы в пределах их зоны ответственности (например, налоговое управление, 

полиция, прокуратура); и  
• Суды. 

Мы с радостью предоставим Вам дополнительную информацию о получателях в связи с 
конкретными Тест-драйвами. Пожалуйста, воспользуйтесь нижеприведенными 
контактными данными для запросов. 

3. Передаются ли данные в третьи страны? 

В некоторых случаях персональные данные могут передаваться в страну, находящуюся за 
пределами Европейского Союза или Европейской экономической зоны (так называемые 
третьи страны). Если получатель находится в третьей стране, данные могут передаваться в 
страну, в которой отсутствует надлежащий уровень защиты данных, то есть уровень, 
сравнимый с уровнем в ЕС. 

Для передачи данных в третьи страны, в которых отсутствует надлежащий уровень защиты 
данных, Мы обеспечиваем, чтобы перед раскрытием получатель имел или надлежащий 
уровень защиты (то есть решение Комиссии ЕС о достаточности мер по защите или 
соглашение с получателем о так называемых стандартных договорных условиях ЕС), или 
Мы получили Ваше явно выраженное согласие. 

Вы можете получить от Нас копию конкретных действующих или согласованных правил для 
обеспечения надлежащего уровня защиты данных. Пожалуйста, воспользуйтесь для этого 
контактной информацией в разделе В. данной Политики конфиденциальности.  

Информация о передаче данных в третьи страны, в случае необходимости, приведена в 
данном разделе или ее можно найти по следующей ссылке. 

https://gdpr.audi.com/ 
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VII. Сколько времени будут храниться мои персональные данные? 

Данные, собранные в процессе использования испытательного автомобиля, будут храниться в 
течение такого периода времени, который необходим для проведения тестирования и 
испытаний.  

После достижения этих целей Ваши данные будут удалены. В некоторых случаях может 
возникнуть необходимость хранить данные в течение большего периода времени для 
реализации мер по обеспечению качества, в том числе для долгосрочных наблюдений и 
разработки (документация и учет по продукту). Кроме того, данные будут храниться, если 
компания Audi обязана по закону архивировать их, если дальнейшая обработка необходима для 
предъявления, выполнения судебных исков или защиты, или если это необходимо для 
реализации научно-исследовательских целей. 

*** 
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