Закрытие онлайн-платформы и передача данных Talk Online Panel
Добрый день,
Настоящим информируем Вас, что компания Gfk приняла решение прекратить
работу онлайн-платформы в России с 26 августа 2020 года.
Тем не менее, мы хотели бы представить Вам компанию Talk Online Panel, которая
будет продолжать ведение онлайн-платформы в целях предоставления услуг в
области маркетинговых исследований в будущем.
Ниже Вы найдете справочную информацию о компании Talk Online Panel,
предоставленную нам этой компанией. Для получения дополнительной информации,
посетите веб-сайт компании (https://talkonlinepanel.com):
Компания Talk Online Panel находится в Вене/Австрии и имеет почти
двадцатилетний опыт работы в области маркетинговых исследований. В
России Talk Online Panel с её собственной онлайн-платформой
существует с 2016, предоставляя услуги локальным и международным
клиентам и обеспечивая высокий уровень сервиса и профессионализма в
управлении локальной онлайн-платформой. Компания предлагает
участникам платформы систему баллов и вознаграждений, а также
поддержку пользователей на языке участника. Участникам платформы
доступен как адаптивный дизайн сайта, так и мобильный интерфейс, для
того чтобы заполнить анкету на ходу на любом устройстве и в
мобильном приложении. Talk Online применяет стандарты в области
конфиденциальности данных согласно кодексу ЭСОМАР и европейскому
закону о защите персональных данных. Компания также имеет
сертификат ИСО.
Защита Ваших данных остается нашим высшим приоритетом. Поэтому мы
передадим Talk Online Panel данные только тех участников, которые предоставят
нам явное согласие осуществить такую передачу. Чтобы обеспечить
преемственность вознаграждений, накопленные Вами баллы будут также переданы
Talk Online Panel (последнее применимо в том случае, если Вы ещё не являетесь
участником платформы Talk Online).
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с информацией представленной ниже.
В случае если Вы согласны на передачу Ваших данных Talk Online Panel, мы просим
Вас перейти по ссылке из электронного письма до 26 августа 2020 года. После
нажатия на ссылку Вы будете перенаправлены на веб-сайт, поддерживаемый GfK
(“Landing Page”), на котором у Вас будет запрошено согласие на передачу Ваших
данных и накопленных Вами баллов Talk Online Panel, а также получение согласия с
условиями пользовательского соглашения, условиями защиты данных и политикой
использования Cookies.
В случае если Вы не согласны с передачей Ваших данных и накопленных баллов в
Talk Online Panel так же, как и с условиями пользовательского соглашения,
условиями защиты данных и политикой использования Cookies, Ваши данные и

накопленные баллы не будут переданы в Talk Online Panel и останутся у нас.
Пожалуйста, обратите внимание на то, что мы ждём Вашего решения самое позднее
до 26 августа 2020 года
Кто отвечает за мои данные?
GfK все ещё отвечает за передачу данных. Вы можете обратиться к нам в случае
возникновения любых вопросов или опасений с помощью контактов, указанных ниже.
Наш сотрудник, отвечающий за конфиденциальность данных доступен по этому
адресу pteam-ru.nue@gfk.com. После передачи данных, за данные будет отвечать Talk
Online Panel.
Что произойдет с моими данными после передачи?
После окончательного завершения передачи Ваших данных Talk Online Panel, GfK
удалит все данные на своих серверах. В случае если до 26 августа 2020 Вы не дали
своё согласие на передачу Ваших данных, GfK удалит данные со своих серверов.
Для получения дополнительной информации, касающейся обработки Ваших данных
компанией Talk Online Panel, мы просим Вас обратиться к политике защиты данных
Talk Online Panel (ссылка предоставлена на GfK „Landing Page“).
Отзыв согласия
Вы имеете право отозвать своё согласие до тех пор, пока GfK не передаст Ваши
данные Talk Online Panel. Для того чтобы отозвать согласие, пожалуйста, направьте
уведомление о Вашем отзыве по этому электронному адресу pteam-ru.nue@gfk.com.
После передачи Ваших данных Talk Online Panel, Вы можете отозвать своё согласие,
уведомив об этом Talk Online Panel.
Какие еще права у меня есть?
До тех пор пока GfK отвечает за Ваши данные, например, до передачи данных Talk
Online Panel, Вы можете запросить информацию об изменении, удалении и других
ограничений использования Ваших данных так же, как и о передаче Ваших данных.
Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашей
политикой защиты данных.
В случае если у Вас есть вопросы, Вы можете написать нам на pteamru.nue@gfk.com. Мы хотим поблагодарить Вас за доверие и сотрудничество и
надеемся, что Ваши исключительное участие и вклад в маркетинговые
исследования сохранятся в течение многих лет.
С уважением
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