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BENTLEY приветствует Общий регламент по защите данных ЕС (GDPR), это важный шаг к
предоставлению прав на конфиденциальность и защиту данных для жителей ЕС. В заявлении о
соответствии Bentley GDPR содержится информация о влиянии GDPR на Bentley и наших клиентов,
мерах, предпринятых Bentley для обеспечения соответствия GDPR, а также способах предоставления
помощи и поддержки владельцам наших учетных записей и пользователям (в качестве контролеров
данных) в исполнении их обязательств по GDPR.
Обзор GDPR
GDPR, который пришел на смену Директиве о защите данных 1995 года, вводит наиболее важные
коррективы в области регулирования конфиденциальности данных в ЕС за 20 лет. GDPR оказывает
значительное влияние на все организации, ведущие бизнес в ЕС, а также организации за пределами
ЕС, которые предлагают продукты или услуги отдельным лицам в ЕС.
Меры по соблюдению GDPR и поддержка владельцев учетных записей и пользователей
Компания Bentley будет следовать GDPR при реализации своих продуктов и услуг клиентам, когда это
требуется. Мы стремимся помочь нашим клиентам выполнять свои обязательства по GDPR. Мы также
совершенствовали свои услуги, соглашения, политику и внутренние процессы для выполнения своих
обязательств по GDPR.
Соблюдение поручений клиентов
В качестве обработчика данных Bentley стремится обрабатывать персональные данные только по
поручению соответствующих владельцев учетных записей и пользователей. Мы обновили свою
внутреннюю политику, чтобы гарантировать, что все коллеги Bentley, имеющие доступ к персональным
данным, обрабатывают персональные данные только по поручению и в соответствии с документально
подтвержденными инструкциями владельцев учетных записей и пользователей. Кроме того, мы
разработали стандартное Соглашение об обработке данных для владельцев наших учетных записей,
которое соответствует требованиям GDPR.
Минимизация данных
Bentley собирает и обрабатывает только те персональные данные наших пользователей, которые
минимально необходимы для предоставления соответствующих услуг. Кроме того, мы не собираем и
не обрабатываем конфиденциальные данные.
Права лиц
Компания Bentley обновила IT-системы и внутреннюю политику для содействия обязательству отвечать
на запросы субъектов данных по осуществлению их прав в рамках GDPR.
Безопасность
Компания Bentley внедрила и поддерживает необходимые технические и организационные меры для
обработки персональных данных в соответствии с требованиями GDPR, включая технические и
организационные меры для обеспечения безопасности, конфиденциальности, доступности и
целостности персональных данных (в том числе, защиту от несанкционированной или незаконной
обработки, случайного или незаконного уничтожения, потери, изменения или повреждения,
несанкционированного раскрытия личной информации или доступа к персональным данным). Такие
технические и организационные меры могут включать в себя (в зависимости от ситуации с учетом риска
для субъектов данных) следующее: (а) псевдонимизацию и шифрование персональных данных; (б)
обеспечение постоянной конфиденциальности, целостности, доступности и устойчивости систем и
служб обработки; (в) своевременное восстановление доступа к персональным данным в случае
физического или технического инцидента; и (г) регулярное тестирование и оценку эффективности
технических и организационных мер для обеспечения безопасности обработки персональных данных.
Bentley рассматривает все персональные данные, обработанные по поручению наших пользователей,
как конфиденциальную информацию и гарантирует, что всем коллегам, агентам и подрядчикам Bentley,
занимающимся обработкой персональных данных, сообщается о конфиденциальном характере таких

персональных данных. Bentley гарантирует, что (a) доступ к персональным данным ограничен теми, кто
исполняет услуги в соответствии с конкретным пользовательским соглашением; и (б) все коллеги,
агенты и подрядчики обязуются соблюдать конфиденциальность (или находятся под соответствующим
правовым обязательством конфиденциальности) и проходят соответствующую подготовку к своим
обязанностям.
Bentley окажет поддержку владельцам наших учетных записей и пользователям в соблюдении
обязательств по обеспечению безопасности в рамках GDPR.
Реагирование на утечки персональных данных
Компания Bentley обновила свою политику в качестве меры необходимости, чтобы уведомлять
пользователей и владельцев учетных записей об утечках персональных данных без необоснованной
задержки после обнаружения такой утечки. Bentley также окажет помощь и поддержку в разумных
пределах и в соответствии с поручением пользователей и владельцев учетных записей в любых
внутренних или внешних расследованиях третьим лицам, таким как правоохранительные органы.
Привлечение субобработчиков и передача данных за пределы ЕС
Bentley работает с тщательно отобранными субобработчиками. Обслуживание определенных учетных
записей может потребовать от нас привлечения дополнительных субобработчиков. В таком случае мы
разместим информацию о дополнительных субобработчиках здесь. В Bentley безопасность и
конфиденциальность имеют первостепенное значение. Соответственно, мы требуем соответствия
нашим условиям защиты данных от каждого субобработчика, с которым сотрудничаем.
Соглашение о правилах обмена конфиденциальной информацией между ЕС и США
Bentley следует требованиям Соглашения о правилах обмена конфиденциальной информацией между
ЕС и США в вопросах передачи персональных данных из ЕС в США и их использования. Вы можете
ознакомиться с нашим сертификатом на www.privacyshield.gov.
Свяжитесь с нами
В Bentley нет отдельного сотрудника по защите данных, потому что мы не соответствуем критериям,
при которых он требуется. Bentley не является государственным органом, наш основной бизнес не
требует систематической обработки персональных данных, и мы не обрабатываем конфиденциальные
персональные данные. В Bentley работают профессионалы в области конфиденциальности и другие
заинтересованные стороны, которые отслеживают соблюдение GDPR и других законов о защите
данных.
Если у Вас остались какие-либо дополнительные вопросы, свяжитесь с нами.

