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ВВЕДЕНИЕ
Лечебная купальня на озере Хевиз и Ревматологическая 
клиника им. Святого Андраша (представитель: гене-
ральный директор д-р Аттила Кварда, налоговый но-
мер: 15813729-2-20, юридический адрес: 8380 Hévíz, Dr. 
Schulhof Vilmos sétány 1., далее в этом документе: «От-
ель», «Организация», «контролёр персональных дан-
ных») предоставляет нижеследующее информационное 
уведомление.
В соответствии с РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) № 2016/679 
ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА ЕВРО-
ПЕЙСКОГО СОЮЗА от 27 апреля 2017 г. «О защите 
физических лиц при обработке персональных данных и о 
свободном обращении таких данных, а также об отмене 
Директивы 95/46/ЕС» (Общий регламент о защите пер-
сональных данных) предоставляем нижеследующее ин-
формационное уведомление.
Настоящий Регламент о защите информации регулиру-
ет обработку персональных данных на следующих веб-
сайтах: www.hotelspaheviz.hu 
С текстом настоящего Регламента о защите информа-
ции можно ознакомиться по следующему адресу: http://
hotelspaheviz.hu/adatvedelem 
Поправки к настоящему Регламенту о защите информа-
ции вступают в силу после их публикации на вышеуказан-
ном веб-сайте. 
Регистрационные номера обработки персональных дан-
ных: NAIH-114673/2017, NAIH-114280/2017.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЁРА 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ:

Наименование: Лечебная купальня на озере Хевиз и Рев-
матологическая клиника им. Святого Андраша (венг.: 
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház)
Юридический адрес: 8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos 
sétány 1.
Адрес электронной почты: hotel@spaheviz.hu, info@
spaheviz.hu
Телефон: +36 83 501 708
Факс: +36 83 340 587

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. «Персональные данные»: любая информация, имею-
щая отношение к идентифицированному или поддаю-
щемуся идентификации физическому лицу («субъекту 
данных»); поддающееся идентификации физическое 
лицо — это физическое лицо, которое может быть 

установлено, прямо или косвенно, в частности, на ос-
новании какого-либо идентификатора (имя и фамилия, 
идентификационный номер, данные о местонахож-
дении, онлайн-идентификатор) либо по одному или 
большему числу признаков, специфичных для физи-
ческой, физиологической, генетической, интеллекту-
альной, экономической, культурной или социальной 
идентичности конкретного физического лица.

2. «Обработка»: любая операция или совокупность опе-
раций, осуществляемая в отношении персональных 
данных или наборов персональных данных с использо-
ванием или без использования средств автоматизации, 
например: сбор, запись, упорядочение, структуриро-
вание, хранение, адаптация или изменение, запрос, 
просмотр, использование, раскрытие в ходе передачи, 
распространение или иное предоставление, синхро-
низация или объединение, ограничение, удаление или 
уничтожение.

3. «Контролёр персональных данных»: физическое 
или юридическое лицо, государственное, учреждение, 
агентство или другая организация, которая самостоя-
тельно или совместно с другими субъектами определя-
ет цели и средства обработки персональных данных; 
если цели и средства такой обработки устанавливают-
ся законодательством Европейского союза или стра-
ны-участницы ЕС, то контролёр персональных данных 
или особые критерии для его назначения могут быть 
также определены законодательством Европейского 
союза или страны-участницы ЕС.

4. «Оператор персональных данных»: физическое или 
юридическое лицо, государственное учреждение, 
агентство или другая организация, которая обрабаты-
вает персональные данные от имени контролёра.

5. «Получатель»: физическое или юридическое лицо, го-
сударственное учреждение, агентство или другая орга-
низация, которому раскрываются персональные дан-
ные, независимо от того, является ли это лицо третьей 
стороной. Государственные учреждения, которые мо-
гут получать персональные данные в рамках частного 
запроса в соответствии с законодательством Европей-
ского союза или страны-участницы ЕС, не рассматри-
ваются в качестве получателей; обработка указанных 
данных осуществляется такими государственными уч-
реждениями в соответствии с применимыми правила-
ми защиты данных согласно целям обработки.

6. «Согласие субъекта данных»: добровольно предо-
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ставленное, основанное на конкретной и достаточной 
информации, недвусмысленное волеизъявление субъ-
екта данных, согласно которому субъект данных, по-
средством заявления или явного подтверждающего 
действия, обозначает своё согласие на обработку пер-
сональных данных, имеющих к нему отношение.

7. «Нарушение в связи с персональными данными»: 
нарушение безопасности, ведущее к случайному или 
незаконному уничтожению, потере, изменению, не-
санкционированному или раскрытию персональных 
данных либо предоставлению (получению) доступа к 
ним в процессе их передачи, хранения или иной обра-
ботки.

 
ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ

 ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Персональные данные должны:

a) обрабатываться законным, честным и прозрачным для 
субъекта данных способом («законность, честность и 
прозрачность»);

b) собираться исключительно для конкретных, недвус-
мысленных и легальных целей и не подвергаться об-
работке способом, несовместимым с такими целями; 
дальнейшая обработка с целью архивации в интересах 
общества, для использования в научных или истори-
ческих исследованиях либо для статистики, согласно 
статье 89 (1), не может считаться не соответствующей 
первоначальным целям («целенаправленность»);

c) быть достаточными, соответствовать цели обработки 
и ограничиваться рамками необходимости («миними-
зация данных»);

d) быть точными и, при необходимости, постоянно об-
новляться; следует предпринимать все разумные меры 
для незамедлительного удаления или исправления не-
точных (в контексте цели обработки) персональных 
данных («точность»);

e) храниться в форме, обеспечивающей идентификацию 
субъектов данных не дольше, чем это необходимо для 
целей обработки таких персональных данных; хране-
ние персональных данных в течение более длительных 
сроков возможно исключительно в случае их обработ-
ки с целью архивации в интересах общества, для ис-
пользования в научных или исторических исследовани-
ях либо для целей статистики, согласно статье 89 (1), 
при условии применения надлежащих технических и 
организационных мер, предусмотренных настоящим 
Регламентом для обеспечения прав и свобод субъектов 
данных («ограничение хранения»);

f) обрабатываться способом, обеспечивающим — за счет 

соответствующих технических и организационных 
мероприятий — надлежащую безопасность персо-
нальных данных, включая защиту от несанкциониро-
ванной или незаконной обработки, случайной потери, 
уничтожения или порчи («целостность и конфиден-
циальность»).

Контролёр персональных данных несёт ответственность 
за соблюдение вышеуказанных правил и должен распола-
гать средствами подтверждения их соблюдения («подот-
четность»).
 

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

БРОНИРОВАНИЕ НОМЕРА, ЗАПРОС НА ПОЛУЧЕ-
НИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Факт сбора персональных данных, круг обрабатывае-
мых данных и цель их обработки:

Персональные 
данные Цель обработки

Имя и фамилия
Установление контакта, 
осуществление бронирования и 
выставление счёта.

Адрес электронной 
почты

Поддержание контакта и 
предоставление информации, 
касающейся бронирования.

Номер телефона

Поддержание контакта, более 
эффективное согласование 
вопросов, связанных с 
бронированием и выставлением 
счетов.

Имя и адрес для 
выставления счёта

Правильное выставление 
счёта, заключение договора, 
определение и изменение 
его содержания, контроль 
выполнения договора, 
выставление счетов за 
соответствующие услуги и 
реализация связанных с этим 
платежных требований.

Данные, касающиеся 
бронирования 
(даты и сроки, дата 
прибытия, дата 
отъезда, количество 
взрослых гостей, 
количество детей, 
возраст детей, вид 
питания, тип номера)

Обеспечение возможности 
бронирования.

Дата бронирования/
запроса на получение 
предложения

Выполнение технической 
операции.

IP-адрес в момент 
бронирования/
запроса на получение 
предложения

Выполнение технической 
операции.
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Адрес электронной почты может не содержать персональ-
ных данных.

2. Субъекты данных: все субъекты данных, бронирую-
щие номера и услуги на веб-сайте (по электронной по-
чте, по факсу или лично).

3. Продолжительность периода обработки персональных 
данных, сроки удаления персональных данных: персо-
нальные данные удаляются немедленно после отправки 
ответа на запрос пользователя на получение предложе-
ния, если номер не был забронирован (в этом случае 
контролёр персональных данных не имеет права даже 
на отправку новостной рассылки такому пользовате-
лю). Если пользователь забронировал номер в системе 
поставщика услуг, это равноценно заключению догово-
ра. В отношении этого договора срок, после которого 
персональные данные будут удалены, составляет для 
бухгалтерских документов 8 лет (согласно § 169 (2) За-
кона № С от 2000 года «О бухгалтерском учёте»).

4. Получатели персональных данных: получателями пер-
сональных данных являются исключительно такие 
лица, которым данная информация необходима для 
выполнения своих рабочих и прочих должностных 
обязанностей.

5. Круг потенциальных контролёров персональных дан-
ных: персональные данные могут обрабатываться со-
трудниками отдела продаж и маркетинга контролёра 
данных с соблюдением вышеуказанных принципов. 
Отель может сообщать Ваши персональные данные 
партнёрам-поставщикам услуг, которые участвуют в 
обработке Вашего запроса. Такие партнёры-постав-
щики услуг связаны договорными обязательствами по 
конфиденциальной и безопасной обработке получен-
ных данных и использованию персональных данных 
исключительно для осуществления затребованных ус-
луг. Наша Организация не продаёт, не предоставляет 
в арендное пользование и не передаёт персональные 
данные третьим сторонам без Вашего согласия, за ис-
ключением случаев, когда это необходимо для соблю-
дения применимых законодательных норм в рамках 
судебного или административного процесса или для 
защиты прав Организации и имущества Венгерского 
Государства.

6. Описание прав субъектов данных в связи с обработкой 
персональных данных: 

•	 Субъект	 данных	 может	 просить	 контролёра	 персо-
нальных данных о предоставлении ему доступа к пер-
сональным данным, имеющим отношение к нему (пра-
во доступа).

•	 Субъект	данных	может	требовать	исправления	персо-
нальных данных (право на исправление).

•	 Субъект	данных	может	требовать	удаления	персональ-
ных данных (право на забвение).

•	 Субъект	 данных	может	 требовать	ограничения	обра-
ботки своих персональных данных (право на ограни-
чение обработки).

•	 Субъект	данных	имеет	право	на	получение	касающих-
ся его персональных данных, предоставленных им кон-
тролёру персональных данных, в структурированном, 
общепринятом, машиночитаемом формате, а также 
вправе передавать такие данные другому контролёру 
персональных данных без каких-либо препятствий со 
стороны контролёра, которому персональные данные 
были предоставлены изначально (право на перенос 
персональных данных).

•	 Субъект	данных	может	протестовать	против	обработ-
ки персональных данных для конкретной цели (право 
на протест).

•	 Кроме	того,	субъект	данных	имеет	право	в	любое	вре-
мя отозвать своё согласие на обработку персональных 
данных.

7. Субъект данных может инициировать доступ к своим 
персональным данным, их удаление, изменение, пере-
нос и ограничение их обработки, а также выражать 
протест против их обработки, воспользовавшись сле-
дующими способами:

- по почте, направив письмо по адресу 8380 Hévíz, Dr. 
Schulhof Vilmos sétány 1.

- по электронной почте, отправив сообщение на адрес 
hotel@spaheviz.hu или info@spaheviz.hu

- по телефону: +36 83 501 708

8. Правовое основание для обработки персональных 
данных: согласие субъекта данных; статья 6 (1) п. (a) 
Регламента ЕС, § 5 (1) Закона о защите информации 
(Infotv.), а также § 13/А (3) Закон № CVIII от 2001 
г. об электронных коммерческих услугах и некоторых 
вопросах в связи с оказанием услуг в условиях инфор-
мационного общества (Elker tv.).

9. Уведомляем Вас о том, что 
•	 обработка	 персональных	 данных	 основана	 на	 Вашем	

согласии;
•	 Вы	обязаны	предоставить	нам	свои	персональные	дан-

ные для осуществления бронирования;
•	 в	 случае	 не	 предоставления	 Вами	 персональных	 дан-

ных мы не сможем обработать Вашу бронь или запрос 
на получение предложения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ УСЛУГ

1. Факт сбора персональных данных, круг обрабатывае-
мых данных и цель их обработки:

Персональные данные Цель обработки
Имя и фамилия Установление контакта.
Адрес электронной почты Поддержание контакта.
Номер телефона Поддержание контакта, 

более эффективное 
согласование 
вопросов, связанных с 
бронированием.

Данные, связанные с 
состоянием здоровья 
(возраст, перенесённые 
заболевания, история 
болезни)

Обеспечение возможности 
для предоставления 
услуги.

Дата бронирования Выполнение технической 
операции.

Используемая услуга Выполнение технической 
операции.

Адрес электронной почты может не содержать персональ-
ных данных.

2. Субъекты данных: все субъекты данных, использую-
щие терапевтические услуги.

3. Продолжительность периода обработки персональных 
данных, сроки удаления персональных данных: обра-
ботка длится до конца срока пользования услугами. 

4. Круг потенциальных контролёров персональных дан-
ных, получатели персональных данных: персональные 
данные могут обрабатываться сотрудниками контро-
лёра, работающими в терапевтическом отделении и на 
стойке регистрации, с соблюдением вышеуказанных 
принципов.

5. Описание прав субъектов данных в связи с обработкой 
персональных данных: 

•	 Субъект	 данных	 может	 просить	 контролёра	 персо-
нальных данных о предоставлении ему доступа к пер-
сональным данным, имеющим отношение к нему, а 
также требовать исправления, удаления или ограниче-
ние обработки касающихся его персональных данных.

•	 Субъект	данных	может	протестовать	против	обработ-
ки таких персональных данных.

•	 Кроме	того,	 субъект	данных	имеет	право	на	перенос	
персональных данных и на отзыв своего согласия на их 
обработку в любое время.

6. Субъект данных может инициировать доступ к своим 
персональным данным, их удаление, изменение, пере-
нос и ограничение их обработки, а также выражать 

протест против их обработки, воспользовавшись сле-
дующими способами:

- по почте, направив письмо по адресу: 8380 Hévíz, Dr. 
Schulhof Vilmos sétány 1.

- по электронной почте, отправив сообщение на адрес 
hotel@spaheviz.hu

- по телефону: +36 36 515 803

7. Правовое основание для обработки персональных 
данных: согласие субъекта данных; статья 6 (1) п. (a) 
Регламента ЕС, § 5 (1) Закона о защите информации 
(Infotv.), а также § 13/А (3) Закона № CVIII от 2001 
г. об электронных коммерческих услугах и некоторых 
вопросах в связи с оказанием услуг в условиях инфор-
мационного общества (Elker tv.):

 В целях предоставления услуги Поставщик услуг может 
обрабатывать персональные данные, которые явля-
ются технически необходимыми для ее осуществления. 
При прочих равных, поставщик услуг во всех случаях 
обязан выбирать и использовать инструменты, необ-
ходимые для предоставления услуг в условиях информа-
ционного общества, таким образом, чтобы обеспечить 
обработку персональных данных только в случае стро-
гой необходимости с точки зрения предоставления ус-
луги и достижения других целей, определённых в этом 
Законе, однако и в этом случае только в пределах необ-
ходимого объёма и сроков.

8. Уведомляем Вас о том, что 
•	 обработка	 персональных	 данных	 основана	 на	 Вашем	

согласии;
•	 Вы	обязаны	предоставить	нам	свои	персональные	дан-

ные для осуществления бронирования;
•	 в	 случае	 не	 предоставления	 Вами	 персональных	 дан-

ных мы не сможем обработать Вашу бронь.
 

ПРИВЛЕКАЕМЫЕ ОПЕРАТОРЫ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Поставщик услуг хостинга

1. Деятельность, осуществляемая оператором персо-
нальных данных: предоставление услуг хостинга

2. Наименование и контактные данные оператора персо-
нальных данных: 

 «Моргенс Дизайн Кфт.» (Morgens Design Kft.)
 8800 Nagykanizsa, Csányi László u. 2.
 Регистрационный номер компании: 10-09-035946
 30-648-0047

3. Факт обработки персональных данных, круг обраба-
тываемых данных: все персональные данные, предо-
ставленные субъектом данных.
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4. Субъекты данных: все субъекты данных, использую-
щие веб-сайт.

5. Цель обработки персональных данных: обеспечение 
доступности веб-сайта и его надлежащего функциони-
рования.

6. Продолжительность периода обработки данных, сро-
ки удаления персональных данных: данные удаляются 
незамедлительно после удаления регистрационной за-
писи.

7. Правовое основание для обработки персональных 
данных: согласие субъекта данных; § 5 (1) Закона о 
защите информации (Infotv), статья 6 (1) п. (а) Регла-
мента ЕС, а также § 13/А (3) Закона № CVIII от 2001 
г. об электронных коммерческих услугах и некоторых 
вопросах в связи с оказанием услуг в условиях инфор-
мационного общества.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
GOOGLE ANALYTICS

1. Этот веб-сайт использует приложение Google 
Analytics, предоставляемое компанией Google Inc. 
(«Google»). Приложение Google Analytics исполь-
зует так называемые «cookie-файлы»: это текстовые 
файлы, которые сохраняются на Вашем компьютере и 
позволяют анализировать способ использования веб-
сайта, посещаемого пользователем.

2. Информация, генерируемая cookie-файлами и ка-
сающаяся использования веб-сайта пользователем, 
как правило, передаётся для сохранения на один из 
серверов Google на территории США. За счёт акти-
вации функции IP-анонимизации на веб-сайте перед 
передачей такой информации IP-адрес пользователя 
сокращается компанией Google в пределах территории 
государств-членов Европейского союза или других го-
сударств-участников соглашения о Европейской эко-
номической зоне. 

3. Отправка полного IP-адреса на сервер Google в США 
и его сокращение там осуществляется лишь в исклю-
чительных случаях. С разрешения оператора этого 
веб-сайта Google использует такую информацию для 
оценки использования веб-сайта пользователем, со-
ставления для оператора веб-сайта отчетов об актив-
ности пользователей на веб-сайте и предоставления 
других услуг, связанных с работой веб-сайта и исполь-
зованием Интернета. 

4. IP-адрес, передаваемый браузером пользователя в 
рамках приложения Google Analytics, не связывается 
с другими данными Google. Пользователь может от-
казаться от использования cookie-файлов Google, вы-

брав соответствующие настройки в своём браузере; 
однако следует иметь в виду, что это может повлиять 
на возможность использования некоторых функций 
веб-сайта в полном объёме. Вы также можете запре-
тить Google собирать и обрабатывать данные об ис-
пользовании Вами веб-сайта (включая Ваш IP-адрес), 
основанные на cookie-файлах, скачав и установив до-
полнение к Вашему браузеру по следующей ссылке. 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu 

 Для получения более подробной информации перей-
дите по ссылке: https://support.google.com/analytics/
answer/6004245

 
НОВОСТНАЯ РАССЫЛКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ

1. Согласно § 6 Закона № XLVIII от 2008 г. об осново-
полагающих условиях коммерческой рекламной дея-
тельности и её отдельных ограничениях, пользователь 
может заранее предоставить своё явное согласие на по-
лучение от поставщика услуг рекламных предложений 
и прочих сообщений.

2. Помимо этого, с учетом положений настоящего Регла-
мента гость (пользователь) может предоставить своё 
согласие на обработку своих персональных данных, 
необходимых для отправки рекламных предложений 
поставщиком услуг.

3. Поставщик услуг обязуется не рассылать неуместные 
рекламные сообщения, а пользователь без каких-либо 
ограничений и объяснения причин может бесплатно 
отписаться от получения таких предложений и со-
общений. В таком случае поставщик услуг удаляет из 
своей базы данных все персональные данные такого 
пользователя, необходимые для отправки рекламных 
сообщений, и не будет обращаться к пользователю с 
дальнейшими рекламными предложениями. Пользова-
тель может отписаться от рекламных сообщений, на-
жав на соответствующую ссылку в сообщении.

4. Факт сбора персональных данных, круг обрабатывае-
мых данных и цель их обработки: 

Персональные данные Цель обработки
Имя и фамилия, адрес 
электронной почты.

Идентификация для 
активации подписки на 
новостную рассылку. 

Дата подписки Выполнение технической 
операции.

IP-адрес на момент 
подписки

Выполнение технической 
операции.

5. Субъекты данных: все субъекты данных, подписываю-
щиеся на новостную рассылку.
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6. Цель обработки персональных данных: отправка 
электронных сообщений рекламного содержания (по 
электронной почте, в виде SMS-сообщений, push-
уведомлений) субъекту данных, предоставление ин-
формации о текущей продукции, предложениях, но-
вых возможностях и т. д. 

7. Продолжительность периода обработки персональных 
данных, сроки удаления персональных данных: обра-
ботка продолжается до отзыва согласия субъекта дан-
ных, т. е. до отказа от подписки.

8. Круг потенциальных контролёров персональных дан-
ных, получатели персональных данных: персональные 
данные могут обрабатываться сотрудниками отдела 
продаж и маркетинга контролёра данных с соблюдени-
ем вышеуказанных принципов.

9. Описание прав субъектов данных в связи с обработкой 
персональных данных: 

Субъект данных может просить контролёра персо-
нальных данных

•	 о	 предоставлении	 ему	 доступа	 к	 персональным	 дан-
ным, имеющим отношение к нему (право доступа);

•	 об	 исправлении	 персональных	 данных	 (право	 на	 ис-
правление);

•	 об	 удалении	 персональных	 данных	 (право	 на	 забве-
ние);

•	 либо	об	ограничении	обработки	своих	персональных	
данных (право ограничения обработки).

•	 Субъект	данных	имеет	право	на	получение	касающих-
ся его персональных данных, предоставленных им кон-
тролёру персональных данных, в структурированном, 
общепринятом, машиночитаемом формате, а также 
вправе передавать такие данные другому контролёру 
персональных данных без каких-либо препятствий со 
стороны контролёра, которому персональные данные 
были предоставлены изначально (право на перенос 
персональных данных).

•	 Субъект	данных	может	протестовать	против	обработ-
ки персональных данных для конкретной цели (право 
на протест). 

•	 Кроме	того,	субъект	данных	имеет	право	в	любое	вре-
мя отозвать своё согласие на обработку персональных 
данных.

10. Субъект данных может инициировать доступ к своим 
персональным данным, их удаление, изменение, пере-
нос и ограничение их обработки, а также выражать 
протест против их обработки, воспользовавшись сле-
дующими способами:

- по почте, направив письмо по адресу: 8380 Hévíz, Dr. 
Schulhof Vilmos sétány 1.

- по электронной почте, отправив сообщение по адресу 
info@spaheviz.hu или hotel@spaheviz.hu

- по телефону: +36 83 501 708

11. Субъект данных может в любой момент бесплатно от-
писаться от новостной рассылки.

12. Правовое основание для обработки данных: согласие 
субъекта данных; статья 6 (1) п. (a) Регламента ЕС, § 5 
(1) Закона о защите информации, а также § 6 (5) Зако-
на № XLVIII от 2008 г. об основополагающих условиях 
коммерческой рекламной деятельности и её отдельных 
ограничениях:

 Рекламодатель, поставщик рекламных услуг или лицо, 
публикующее рекламу, ведёт учёт персональных дан-
ных субъекта данных, предоставившего своё согласие 
на обработку персональных данных, в объеме, указан-
ном в этом согласии. Регистрируемые в системе учё-
та данные, связанные с получателем рекламы, могут 
обрабатываться исключительно в соответствии с его 
заявлением о согласии на обработку персональных 
данных до отзыва такого согласия получателем, а их 
передача третьим лицам возможна только с предвари-
тельного согласия субъекта данных.

13. Уведомляем вас о том, что 
•	 обработка	персональных	данных	основана	на	Вашем	со-

гласии;
•	 Вы	обязаны	предоставить	нам	свои	персональные	дан-

ные, если Вы хотите получать нашу новостную рассыл-
ку;

•	 в	случае	не	предоставления	Вами	персональных	данных	
мы не сможем отправлять вам новостную рассылку.

 
ВНУТРЕННЯЯ ЗАЩИТА ДАННЫХ

1. Правовое основание для обработки персональных 
данных: согласие субъекта данных, выраженное путём 
подписания регистрационной карты.

2. Цель обработки: соблюдение законодательных поло-
жений, связанных с туристическим налогом.

3. Продолжительность периода обработки персональ-
ных данных, сроки удаления персональных данных: 
данные сохраняются до окончания периода, установ-
ленного для проверки компетентным органом выпол-
нения обязательств, определённых в соответствующем 
законе; в случае договора — в соответствии с § 169 (2) 
Закона № С от 2000 г. о бухгалтерском учёте — этот 
период заканчивается 31 декабря седьмого года, следу-
ющего за текущим годом.

4. Круг обрабатываемых данных: имя и фамилия, адрес 
электронной почты, место жительства, номер удосто-
верения личности, гражданство, дата рождения, реги-
страционный номер автомобиля, прочие персональ-
ные данные. 

5. Круг потенциальных контролёров персональных дан-
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ных: персональные данные могут обрабатываться со-
трудниками финансового отдела с соблюдением выше-
указанных принципов.

ОБРАБОТКА ВИЗИТНЫХ КАРТОЧЕК

1. Правовое основание для обработки персональных 
данных: добровольное согласие пользователя, предо-
ставление при вручении пользователем поставщику 
услуг визитной карточку со своими персональными 
данными.

2. Круг обрабатываемых данных: имя и фамилия, номер 
телефона, место жительства, адрес электронной по-
чты, место работы, рабочий адрес и прочие персональ-
ные данные, указанные на визитной карточке. 

3. Цель обработки персональных данных: налаживание 
контактов, содействие общению между людьми.

4. Передача и обработка персональных данных, указан-
ных на визитной карточке, должны осуществляться с 
применением положений настоящего Регламента о за-
щите информации.

5. Сроки удаления персональных данных: данные сохра-
няются до отзыва согласия на обработку персональ-
ных данных, т. е. до получения указания уничтожить 
визитную карточку.

6. Потенциальные контролёры персональных данных: 
персональные данные могут обрабатываться сотруд-
никами контролёра с соблюдением вышеуказанных 
принципов.

 

ВЕБ-САЙТЫ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

1. Факт сбора персональных данных, круг обрабатывае-
мых данных: имя и изображение в профиле пользова-
теля, зарегистрированного на веб-сайтах социальных 
сетей, таких как Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/
Youtube/Instagram и т. д.

2. Субъекты данных: 
все субъекты данных, зарегистрированные на веб-сайтах 

социальных сетей, таких как Facebook/Google+/
Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram и т. д., которые 
поставили «лайк» нашему веб-сайту.

3. Цель сбора данных: обмен и «лайки», продвижение 
определённых элементов контента веб-сайта, его про-
дукции, предложений и самого веб-сайта в целом в со-
циальных сетях.

4. Продолжительность периода обработки персональных 

данных, сроки удаления персональных данных, потен-
циальные контролёры персональных данных и разъ-
яснение прав субъектов данных в связи с обработкой 
персональных данных: информация об источниках 
персональных данных, их обработке, способе переда-
чи и соответствующих правовых основаниях доступна 
для ознакомления на веб-сайтах социальных сетей. Об-
работка персональных данных осуществляется на веб-
сайтах социальных сетей, поэтому продолжительность 
периода и способ обработки персональных данных, а 
также способ их удаления и изменения регулируется 
правилами соответствующего веб-сайта социальной 
сети.

5. Правовое основание обработки персональных дан-
ных: добровольное согласие субъекта данных на об-
работку его персональных данных на веб-сайтах соци-
альных сетей.

 
КОНТАКТ С КЛИЕНТАМИ И ПРОЧИЕ ВИДЫ 

ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. В случае возникновении у субъекта данных вопросов 
или проблем в ходе использования услуг контролёра 
персональных данных он может обратиться к контро-
лёру персональных данных по каналам связи, указан-
ным на веб-сайте (телефон, электронная почта, веб-
сайты социальных сетей и т. д.).

2. Входящие электронные письма, сообщения, а также 
данные, переданные по телефону, через Facebook и по 
иным каналам, подлежат уничтожению контролёром 
персональных данных вместе именем, адресом элек-
тронной почты и прочими персональными данными 
субъекта данных, добровольно предоставленными им, 
не позднее, чем прошествии 2-х лет после предоставле-
ния такой информации.

3. В случаях обработки персональных данных, не пере-
численных в этом Регламенте, Организация предостав-
ляет соответствующую информацию в момент получе-
ния таких персональных данных.

4. В чрезвычайных случаях, по запросу компетентных 
органов, а также лиц, наделённых соответствующи-
ми полномочиями по закону, Поставщик услуг обязан 
предоставлять запрашиваемую информацию, сооб-
щать и передавать персональные данные и документа-
цию.

5. Передача поставщиком услуг персональных данных за-
прашивающему органу осуществляется при условии 
указания последним точной цели и круга запрашива-
емых данных, и только в таком количестве и объёме, 
которые абсолютно необходимы для выполнения цели 
такого запроса.
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ПРАВА СУБЪЕКТОВ ДАННЫХ

1. Право доступа
 Вы имеете право получать от контролёра персональ-

ных данных подтверждение о факте осуществления 
обработки касающихся Вас персональных данных, а в 
случае выполнения обработки персональных данных 
Вы вправе требовать доступа к таким персональным 
данным и информации, перечисленной в Регламенте.

2. Право на исправление
 Вы имеете право получать от контролёра персональ-

ных данных возможность без необоснованных задер-
жек исправить касающиеся Вас неточные персональ-
ные данные. С учётом целей обработки Вы вправе 
требовать дополнения неполных персональных дан-
ных, например (но не исключительно) путём предо-
ставления дополнительных заявлений.

 
3. Право на удаление
 Вы имеете право получать от контролёра персональ-

ных данных возможность без необоснованных задер-
жек удалить свои персональные данные, а контролёр 
персональных данных обязан удалить касающиеся Вас 
персональные данные без необоснованных задержек.

4. Право на забвение персональных данных
 Если контролёр сделал персональные данные достоя-

нием общественности и обязан удалить их, то, с учётом 
доступных технологий и связанных с этим расходов, 
контролёр персональных данных обязан предпринять 
обоснованные шаги, включая технические меры, для 
уведомления контролёров, которые обрабатывают та-
кие персональные данные, о Вашем запросе на удале-
ние любых ссылок на указанные персональные данные 
и все их копии.

5. Право на ограничение обработки персональных дан-
ных 

 Вы имеете право требовать от контролёра персональ-
ных данных ограничения на обработку персональных 
данных в том случае, если имеет место одно из ниже-
приведённых условий:

•	 Вы	оспариваете	точность	персональных	данных;	в	та-
ком случае ограничение применяется к периоду, в тече-
ние которого контролёр персональных данных может 
проверить точность персональных данных; 

•	 обработка	 персональных	 данных	 является	 незакон-
ной, Вы протестуете против удаления персональных 
данных и требуете вместо этого ограничить их исполь-
зование; 

•	 контролёр	персональных	данных	более	не	нуждается	
в них для целей обработки, однако они необходимы 
Вам для подачи или обеспечения исполнения правовых 
претензий либо защиты в связи с такими претензиями; 

•	 Вы	 подали	 протест	 против	 обработки	 персональных	
данных; в этом случае ограничение действует в тече-

ние срока проверки того, имеют ли законные интере-
сы контролёра персональных данных преимущество 
перед Вашими законными требованиями.

6. Право на перенос персональных данных 
 Вы имеете право на получение касающихся Вас пер-

сональных данных, предоставленных Вами контро-
лёру персональных данных, в структурированном, 
общепринятом, машиночитаемом формате; Вы также 
вправе передавать такие данные другому контролёру 
персональных данных без каких-либо препятствий со 
стороны контролёра, которому персональные данные 
были предоставлены изначально. (...)

7. Право на выражение протеста
 Вы имеете право в любое время, по собственным ос-

нованиям выразить протест против обработки ваших 
персональных данных (...), включая профилирование, 
основанное на этих положениях. 

8. Выражение протеста в отношении прямого маркетинга
 Если персональные данные обрабатываются для целей 

прямого маркетинга, Вы имеете право в любое время 
выразить протест против такой обработки касающих-
ся Вас персональных данных, включая профилирова-
ние, в том объёме, в котором это относится к прямому 
маркетингу. В случае Вашего протеста против обра-
ботки персональных данных для целей прямого мар-
кетинга Ваши персональные данные больше не будут 
обрабатываться для этих целей.

9. Автоматизированное принятие решений индивидуаль-
ного характера, включая профилирование

 Вы имеете право отказаться от распространения на 
Вас решений, принимаемых исключительно на ос-
новании автоматизированной обработки, включая 
профилирование, которые могут быть потенциально 
связаны для Вас с юридическими последствиями или 
подобными существенными воздействиями.

Данное положение не применимо, если такое решение:
•	 необходимо	для	заключения	или	исполнения	договора	

между Вами и контролёром персональных данных;
•	 может	 быть	 принято	 на	 основании	 такой	 законода-

тельной нормы Европейского союза или страны-участ-
ницы ЕС, которая распространяется на контролёра 
персональных данных и предусматривает надлежащие 
меры для защиты Ваших прав, свобод и законных инте-
ресов; либо

•	 опирается	на	Ваше	явное	согласие.

КРАЙНИЕ СРОКИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 
НАДЛЕЖАЩИХ МЕР

Контролёр персональных данных обязан уведомить Вас 
о любых мерах, предпринятых в ответ на вышеуказанные 
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запросы, без необоснованных задержек, но не позднее, 
чем в течение 1 месяца с момента получения запроса. 

При необходимости этот срок может быть продлён на 2 
месяца. Контролёр персональных данных обязан уведо-
мить Вас о продлении крайних сроков — с указанием ос-
нований для такой задержки — не позднее, чем в течение 
1 месяца с момента получения запроса. 

Если контролёр персональных данных не предпринимает 
никаких мер по Вашему запросу, то он обязан уведомить 
Вас без необоснованных задержек, но не позднее, чем в 
течение 1 месяца с момента получения запроса, о причи-
нах такого бездействия и о том, что Вы можете подать жа-
лобу в любой надзорный орган и осуществить своё право 
на получение правовой защиты.

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАБОТКИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

С учетом современного состояния научно-технического 
прогресса, стоимости осуществления и характера, объ-
ёма, контекста и целей обработки, а также рисков в от-
ношении прав и обязанностей физических лиц (различа-
ющихся по степени вероятности и тяжести последствий), 
контролёр и оператор персональных данных обязуются 
применять надлежащие технические и организационные 
меры для обеспечения уровня безопасности, адекватного 
этим рискам, включая, помимо прочего и в зависимости 
об обстоятельств следующее:

a) псевдонимизацию и шифрование персональных дан-
ных;

b) обеспечение постоянной конфиденциальности, це-
лостности, доступности и устойчивости работы си-
стем и служб, применяемых для обработки персональ-
ных данных;

c) возможность своевременного восстановления доступ-
ности персональных данных и доступа к ним в случае 
физического или технического сбоя;

d) разработанный порядок регулярных проверок, тести-
рования и оценки эффективности технических и орга-
низационных мер по обеспечению безопасности обра-
ботки персональных данных.

Контролёр персональных данных не использует SSL-
шифрование на данном веб-сайте.

СООБЩЕНИЕ СУБЪЕКТУ ДАННЫХ О 
НАРУШЕНИИ В СВЯЗИ С ЕГО 

ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ

Если нарушение в связи с персональными данными с 
большой долей вероятности может привести к высоким 
рискам для прав и свобод физических лиц, контролёр пер-
сональных данных должен без необоснованных задержек 
сообщить субъекту данных о таком нарушении в связи с 
его персональными данными.

Такое сообщение должно включать в себя ясное и доступ-
ное для понимания описание характера нарушения в свя-
зи с персональными данными, имя и контактные данные 
уполномоченного сотрудника по защите данных либо 
имя и контактные данные другого лица, которое может 
предоставить более подробную информацию; сообщение 
должно содержать разъяснение о возможных последстви-
ях нарушения в связи с персональными данными, инфор-
мировать о мерах, предпринятых или запланированных 
контролёром персональных данных для урегулирования 
такого нарушения, включая, если это применимо, меры по 
минимизации возможных негативных последствий  нару-
шения в связи с персональными данными.

При выполнении любого из нижеприведённых условий 
оповещение субъекта данных не требуется:
•	 контролёр	 персональных	 данных	 применил	 надлежа-

щие меры технической и организационной защиты; 
эти меры были применены в отношении персональных 
данных, затронутых нарушением и включали, кроме 
прочего, действия по шифровке персональных данных, 
в результате которых персональные данные становят-
ся недоступными для прочтения лицами, не имеющи-
ми соответствующих полномочий;

•	 контролёр	 персональных	 данных	 применил	 дополни-
тельные меры, обеспечивающие с большой долей веро-
ятности отсутствие появления впоследствии высоких 
рисков для прав и свобод субъектов данных;

•	 такое	оповещение	было	бы	связано	с	несоразмерными	
усилиями. В таких случаях вместо этого целесообраз-
ным является публичное оповещение или подобная 
мера, обеспечивающая не менее эффективный способ 
оповещения субъектов данных.

 Если контролёр персональных данных ещё не сообщил 
субъекту данных о нарушении в связи с персональны-
ми данными, его может обязать к этому соответствую-
щий надзорный орган с учетом степени вероятности 
того, что такое нарушение приведёт к высоким рискам.
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УВЕДОМЛЕНИЕ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ 
О НАРУШЕНИИ В СВЯЗИ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ 

ДАННЫМИ

Контролёр персональных данных обязан — без необосно-
ванных задержек и, когда это целесообразно, не позднее, 
чем в течение 72 часов после получения соответствующей 
информации —уведомить о нарушении в связи с персо-
нальными данными надзорный орган, обладающий со-
ответствующими полномочиями согласно статье 55, за 
исключением случаев низкой вероятности последствий 
нарушения в связи с персональными данными в виде ри-
сков для прав и свобод физических лиц. Если соответству-
ющее уведомление не было предоставлено надзорному 
органу в течение 72 часов, оно должно сопровождаться 
объяснением причин такой задержки.

ПРАВО НА ПОДАЧУ ЖАЛОБЫ

Вы можете подать жалобу против возможных наруше-
ний контролёром персональных данных в Национальное 
агентство по защите данных и свободе информации: 

Национальное агентство по защите данных и свободе ин-
формации
(Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Почтовый адрес: 1530 Budapest, Postafiók: 5..
Телефон: +36 -1-391-1400
Факс: +36-1-391-1410
Адрес электронной почты: ugyfelszolgalat@naih.hu
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

При подготовке данного Регламента использовались сле-
дующие источники: 

- РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 2016/679 ЕВРОПЕЙСКОГО 
ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА ЕВРОПЕЙСКОГО СО-
ЮЗА от 27 апреля 2017 г. «О защите физических лиц 
при обработке персональных данных и о свободном 
обращении таких данных, а также об отмене Дирек-
тивы 95/46/ЕС» (Общий регламент о защите персо-
нальных данных)

- Закон № CXII от 2011 г. о праве на информационное 
самоопределение и защите информации (Infotv.)

- Закон № CVIII от 2001 г. об электронных коммерче-
ских услугах и некоторых вопросах в связи с оказанием 
услуг в условиях информационного общества (в пер-
вую очередь § 13/A)

- Закон № XLVII от 2008 г. о запрете на нечестное ком-
мерческое поведение по отношению к клиентам;

- Закон № XLVIII от 2008 г. об основополагающих ус-
ловиях коммерческой рекламной деятельности и её от-
дельных ограничениях (особенно § 6)

- Закон № XC от 2005 г. об электронной свободе инфор-
мации

- Закон № С от 2003 г. об электронных способах связи (в 
частности § 155)

- Заключение № 16/2011 по поводу рекомендации 
EASA/IAB о надлежащей практике поведенческой он-
лайн-рекламы

- Рекомендация Национального агентства по защите 
данных и свободе информации касательно требований 
к защите данных в связи с предварительным уведомле-
нием

- Закон № CLXIV от 2005 г. о торговле
- Регламент (ЕС) № 2016/679 Европейского парламен-

та и Совета Европейского Союза от 27 апреля 2017 г. о 
защите физических лиц в отношении обработки персо-
нальных данных и о свободном обращении таких дан-
ных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС


