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Настоящим РЕГЛАМЕНТОМ О ЗАЩИТЕ ИНФОР-
МАЦИИ (в связи с системой электронного наблюдения, 
установленной на территории Лечебной купальни на 
озере Хевиз и Ревматологической клиники им. Свято-
го Андраша) наша Организация уведомляет вас о том, 
что по месту её нахождения по адресу: 8380 Hévíz, Dr. 
Schulhof Vilmos sétány 1. работает система электронного 
наблюдения.

1. Наименование и контактные данные контролёра пер-
сональных данных:
Название контролёра персональных данных: 
Лечебная купальня на озере Хевиз и Ревматологическая 
клиника им. Святого Андраша
Почтовый адрес контролёра персональных данных: 
8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1. 
Адрес электронной почты контролёра персональных 
данных:
info@spaheviz.hu
Номер телефона контролёра персональных данных:
+36 83 501 700
Веб-сайт контролёра персональных данных:
www.spaheviz.hu

Основополагающие принципы обработки персональных 
данных, применяемые в Лечебной купальне на озере Хе-
виз и Ревматологической клинике им. Святого Андраша, 
соответствуют применимым законам в области защиты 
данных, в частности, следующим:
– Регламент (ЕС) № 2016/679 Европейского парламен-

та и Совета Европейского Союза от 27 апреля 2017 г. 
«О защите физических лиц при обработке персональ-
ных данных и о свободном обращении таких данных, 
а также об отмене Директивы № 95/46/ЕС» (Общий 
регламент о защите данных, GDPR);

– Закон № CXII от 2011 г. — о праве на информацион-
ное самоопределение и защите информации (Infotv.)

– Закон № V от 2013 г. — Гражданский кодекс (Ptk.)
– Закон № CLIV от 1997 г. — о здравоохранении (Eü. 

tv.)
– Закон № XLVII от 1997 г. — об обработке и защите 

медицинской информации и связанных с ней персо-
нальных данных

– Закон № LIII от 1996 г. — о защите окружающей сре-
ды

– Закон № CLV от 1997 — о защите потребителей 
(Fgytv.)

– Закон № XIX от 1998 г. — Уголовно-процессуальный 
кодекс (Be.)

– Закон № С от 2000 г. — о бухгалтерском учёте (Számv. 
tv.)

– Закон № CVIII от 2001 г. — об электронных коммер-
ческих услугах и некоторых вопросах в связи с ока-
заниям услуг в условиях информационного общества 
(Eker. tv.)

– Закон № C от 2003 г. — об электронных способах свя-
зи (Eht.)

– Закон № CXXXIII от 2005 г. — о правилах защиты 
личности и имущества и работе частных детективов 
(SzVMt.);

– Закон № XLVIII от 2008 г. — об основополагающих 
условиях коммерческой рекламной деятельности и её 
отдельных ограничениях (Grt.)

– Закон № CLXIV от 2005 г. — о торговле

На территории Лечебной купальни на озере Хевиз и Рев-
матологической клиники им. Святого Андраша работает 
система электронного наблюдения и регистрации, ча-
стью которой являются видеокамеры. Точное местопо-
ложение видеокамер и названия просматриваемых зон 
указаны в приложении к настоящему Регламенту о защи-
те информации.

2. Цель обработки персональных данных: предотвра-
щение правонарушений, выявление правонарушений, 
поимка правонарушителей на месте совершения право-
нарушений и предоставление доказательств правонару-
шения для охраны жизни, личной неприкосновенности 
и имущества физических лиц; идентификация лиц, про-
никающих на территорию Организации без разрешения, 
регистрация входа, документирование действий лиц, 
находящихся на территории без законного основания, 
и содействие при расследовании обстоятельств возмож-
ных несчастных случаев на рабочем месте и других про-
исшествий. 

РЕГЛАМЕНТ О 
ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ

связи

с СИСТЕМОЙ ЭЛЕКТРОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ,

установленной на территории
Лечебной купальни на озере Хевиз и Ревматологической клиники им. Святого Андраша

по адресу 8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.
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3. Правовое основание обработки персональных дан-
ных:
– для гостей: согласие субъекта данных, предоставлен-

ное посредством входа на территорию ресторана или 
использования внутренних маршрутов передвижения 
по территории;

– для сотрудников: § 11 Закона № I от 2012 г. о Трудо-
вом кодексе (Mt.); статья 6 (1) п. (f) Регламента ЕС, с 
учетом того, что Лечебная купальня на озере Хевиз и 
Ревматологическая клиника им. Святого Андраша за-
конно заинтересованы в защите своего имущества;

– для пациентов — защита жизни и личной неприкос-
новенности.

4. Виды обрабатываемых персональных данных: запи-
санные на видео изображения, голоса и передвижения 
лиц, входящих на территорию Организации и пользую-
щихся внутренними маршрутами для передвижения по 
территории, в качестве персональных данных, записан-
ных системой наблюдения.
 
5. Продолжительность периода обработки персональных 
данных: тридцать дней при отсутствии их использования 
[§ 31 (3) п. (с) SzVMt.].
Оператор персональных данных:
Наименование:
Юридический адрес:
Деятельность по обработке персональных данных: тех-
ническое обслуживание системы электронного наблюде-
ния и регистрации, перенос записей на носители.

6. Использование записей
(а) Лица, имеющие право просматривать текущие изо-
бражения с камер: лица, занимающие соответствующие 
должности и обладающие необходимыми полномочиями 
в соответствии с внутренним Регламентом Лечебной ку-
пальни на озере Хевиз и Ревматологической клиники им. 
Святого Андраша, а также уполномоченные сотрудники 
компании «Bell Telecom».
(b) Лица, имеющие право просматривать сделанные за-
писи с камер: уполномоченные сотрудники Лечебной ку-
пальни на озере Хевиз и Ревматологической клиники им. 
Святого Андраша, а также уполномоченные сотрудники 
компании «Bell Telecom Kft.».
Лица, уполномоченные регистрировать записи с камер 
на носителях: уполномоченные сотрудники компании 
«MS Technika Kft.».
(с) Сохраняемые записи с камер системы наблюдения, 
установленных в Лечебной купальне на озере Хевиз и 
Ревматологической клинике им. Святого Андраша, мо-
гут просматривать только уполномоченные лица для 
подтверждения правонарушений против жизни, личной 
неприкосновенности и имущества физических лиц, а 
также для идентификации правонарушителей.

7. Виды обрабатываемых персональных данных: записан-
ные на видео изображения лиц, входящих на территорию 

Организации и пользующихся внутренними маршрута-
ми передвижения по территории, и прочие персональ-
ные данные, записанные системой наблюдения.

8. Продолжительность периода обработки персональных 
данных: тридцать дней при отсутствии их использования 
[SzVMt. § 31 (3) п. (с)].
Оператор персональных данных:
Наименование:
Юридический адрес:
Деятельность по обработке персональных данных: тех-
ническое обслуживание системы электронного наблюде-
ния и регистрации, перенос записей на носители.

9. Использование записей
Лица, имеющие право просматривать текущие изобра-
жения с камер: уполномоченные сотрудники Лечебной 
купальни на озере Хевиз и Ревматологической клиники 
им  Святого Андраша, а также уполномоченные сотруд-
ники компании «Bell Telecom Kft.».
Лица, имеющие право просматривать сделанные запи-
си с камер: уполномоченные сотрудники Лечебной ку-
пальни на озере Хевиз и Ревматологической клиники им. 
Святого Андраша, а также уполномоченные сотрудники 
компании «Bell Telecom Kft.».
Лица, уполномоченные регистрировать записи с ка-
мер на носителях: уполномоченные сотрудники «Bell 
Telecom Kft.».

Сохраняемые записи с камер системы наблюдения Ле-
чебной купальни на озере Хевиз и Ревматологической 
клиники им. Святого Андраша могут просматривать 
только уполномоченные лица для подтверждения право-
нарушений против жизни, личной неприкосновенности 
и имущества физических лиц, а также для идентифика-
ции правонарушителей.

10. Субъект данных, права или законные интересы кото-
рого были затронуты записью изображений, подтвердив 
соответствующие права или законные интересы, может 
попросить контролёра персональных данных не удалять 
и не уничтожать записи до получения запроса от суда или 
компетентного органа, но на срок не более 30 дней. Лица, 
присутствующие на записях, могут запрашивать инфор-
мацию в связи с такой записью своего изображения, сде-
ланной системой наблюдения, просить предоставить им 
копию такой записи, а если на записи фигурируют также 
иные лица, просить предоставить им доступ к просмотру 
записи. Субъект данных может просить об удалении за-
писи, на которой он изображен, об изменении данных, 
связанных с такой записью, а также выразить протест 
против обработки таких персональных данных. 
Контролёр персональных данных регистрирует просмо-
тры сделанных записей, имя лица, просматривавшего за-
пись, причину и дату ознакомления с такими данными в 
протоколе.
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11. Передача персональных данных: в случае разбира-
тельства по факту правонарушения или уголовного пре-
ступления — подача данных в компетентные органы и 
суды.
Круг передаваемых персональных данных: записи, сде-
ланные системой наблюдения и содержащие информа-
цию, имеющую отношение к предмету разбирательства.
Правовое основание передачи персональных данных: § 
71 (1), § 151 (2) п. (a), и § 171 (2) Be., а также § 75 (1) п. 
(а) и § 78 (3) Sztv.

12. Продолжительность периода обработки персональ-
ных данных:
Лечебная купальня на озере Хевиз и Ревматологическая 
клиника им. Святого Андраша назначает сотрудника по 
защите данных, который ведёт учёт с целью контроля за 
мерами, предпринятыми для расследования случаев на-
рушения порядка обращения с персональными данными, 
и в интересах уведомления субъекта данных; в учётной 
документации регистрируется круг соответствующих 
персональных данных, круг и количество субъектов дан-
ных, имеющих отношение к нарушению порядка обра-
щения с персональными данными, дату и время наруше-
ния, его обстоятельства и его последствия, а также меры, 
предпринятые для исправления ситуации, и прочие дан-
ные, упомянутые в законе, регулирующем этот процесс.
В соответствии с Infotv. контролёр персональных данных 
ведёт учёт фактов передачи персональных данных с це-
лью контроля законности такой передачи и в интересах 
уведомления субъекта данных; в учётной документации 
регистрируется дата и время передачи таких персональ-
ных данных, правовое основание передачи и получателя 
данных, обозначение круга переданных персональных 
данных, а также прочие сведения, предусмотренные за-
коном, регулирующим этот процесс. В соответствии с § 
15 (3) Infotv. такие данные хранятся у контролёра персо-
нальных данных на протяжении 5 лет.
По запросу субъекта данных контролёр персональных 
данных обязан предоставить информацию о данных, 
обрабатываемых им или — по его поручению — опе-
ратором, уполномоченным обрабатывать такие данные, 
сообщить сведения об источнике таких данных, цели об-
работки, ее правовом основании, продолжительности, 
указать наименование и адрес оператора персональных 
данных, обозначить его деятельность, связанную с об-
работкой персональных данных, обстоятельства нару-
шения порядка обращения с персональными данными, 
последствия этого нарушения и меры, предпринятые для 
исправления ситуации, а в случае передачи персональ-
ных данных субъекта данных также правовое основание 
этой передачи и получателя данных.
Срок действия обязательства по учету персональных 
данных, переданных другому получателю или имеющих 
отношение к нарушению порядка обращения с персо-
нальными данными (как и соответствующего обязатель-
ства по уведомлению) ограничивается законом, регули-

рующим этот процесс. В рамках такого ограничения, в 
случае личной информации этот срок не может состав-
лять менее пяти лет, а в случае особых данных — не ме-
нее двадцати лет.

13. Меры по обеспечению безопасности персональных 
данных
Лечебная купальня на озере Хевиз и Ревматологическая 
клиника им. Святого Андраша заявляет, что ею предпри-
няты адекватные меры по обеспечению безопасности 
для защиты персональных данных, фигурирующих на за-
писях камер наблюдения, от несанкционированного до-
ступа, модификации, передачи, раскрытия, удаления или 
уничтожения, случайного уничтожения и порчи, а также 
недоступности, вызванной изменениями в применяемых 
технологиях.

Лечебная купальня на озере Хевиз и Ревматологическая 
клиника им. Святого Андраша обеспечивает надлежащее 
информирование и обучение сотрудников, имеющих до-
ступ к персональным данным, по вопросам защиты дан-
ных.

14. Настоящим уведомляем, что в Лечебной купальне на 
озере Хевиз и Ревматологической клинике им. Святого 
Андраша не используется система электронного контро-
ля доступа, требующая идентификации личности. 

Хевиз, 18 мая 2018 г.


