
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. ООО «КУНДЗИНЮ САЛАС», рег. № 40103846054, «Кундзиньсала», Видрижская волость, 
Лимбажский край (в дальнейшем именуемое Обработчик, мы, наши) обрабатывает ваши 
персональные данные, которые обобщены на www.kundzinusalas.lv , а также подаются в другом 
электронном или бумажном формате.

2. В соответствии с указанными в Правилах целями и в требуемом необходимом объеме, 
мы обрабатываем следующие перечисленные ниже ваши обобщенные  персональные данные 
(категории): 

Обобщенные 
персональные данные 
(категории)

Описание

Ваша контактная 
информация 

Информация, если с вами необходимо связаться, номер телефона, 
адрес электронной почты.

Данные для вашей 
идентификации 

Имя, фамилия, персональный код, адрес местожительства 

Информация, полученная в 
результате 
видеонаблюдения 

Информация о вас, полученная с помощью видеонаблюдения на 
территории гостевого дома «Кундзиню салас» - ваше 
видеоизображение, время и место, когда вы находились в зоне 
видеонаблюдения.

Финансовая информация о 
вас 

Ваш номер счета в банке

3. Мы подтверждаем, что ваши Персональные данные не будут использоваться в других
целях,  отличных от описанных в настоящих правилах.  Передавая Персональные данные для
обработки, вы подтверждаете, что делаете это добровольно.

4. Цели обработки ваших Персональных данных:
Прежде чем мы начнем обработку ваших Персональных данных, мы всегда заранее оцениваем
цели,  для  которых  будут  обрабатываться  ваши  Персональные  данные.  Обработка  ваших
Персональных  данных  является  законной,  если  мы  это  делаем  согласно  одному  из
нижеупомянутых  оснований, т.е. мы обрабатываем ваши Персональные данные:

 ваша контактная информация: чтобы отправить вам по электронной почте информацию 
об услугах ООО «КУНДЗИНЮ САЛАС»; связаться с вами по телефону или отправить 
информацию в связи с услугами ООО «КУНДЗИНЮ САЛАС»; 

 данные для вашей идентификации: составление, заключение и исполнение договоров 
аренды, размещения и других услуг;

 ваши Персональные данные будут использованы для предоставления вам полноценных 
услуг ООО «КУНДЗИНЮ САЛАС»;

 финансовая информация о вас: номер вашего счета может использоваться для 
составления и заключения договора на любую из услуг, предлагаемых ООО «КУНДЗИНЮ 
САЛАС»;
Персональные данные могут использоваться для анализа эффективности наших услуг, ситуации 
на рынке, потребителей и продуктов, но ваши данные не будут переданы третьим лицам в 
процессе анализа.

5. Юридическое  основание для обработки Персональных данных
Ваши Персональные данные будут обрабатываться на основании:  

 подпункта а) пункта 1 статьи 6 Общего регламента по защите данных (ОРЗД) (ваше 
согласие);

 подпункта б) пункта 1 статьи 6 ОРЗД (для исполнения договора);
 подпункта е) пункта 1 статьи 6 ОРЗД (для наших законных интересов).
 подпункта г) пункта 1 статьи 6 ОРЗД (для защиты жизненных интересов субъекта данных 

или другого физического лица).
6. Законные интересы

http://www.kundzinusalas.lv/


Наши законные интересы - разработка, продвижение и продажа услуг, предоставляемых ООО 
«Кундзиню салас».

7. Получатели персональных данных
Обработанные  ваши  персональные  данные  будут  передаваться  поставщикам  услуг,  которые
предоставляют  услуги  нам:  охранные  услуги,  услуги  информационных  технологий,  услуги
доставки  электронной  почты,  юридические  консультации  и  аналогичные  услуги.  Мы
подтверждаем,  что  эти  поставщики  услуг  будут  обрабатывать  данные  только  при  нашем
обслуживании, чтобы обеспечить связь в вами и сообщать вам об услугах,  предоставляемых
ООО   «Кундзиню  салас»,  а  также  составлять  юридические  документы,  которые  могут  быть
необходимы  для  составления  договоров  или  других  юридических  документов  в  процессе
подготовки,  а  также  обеспечить  защиту  жизненно  важных  интересов  субъектов  данных  или
других  физических  лиц  (например,  охранные  услуги).  В  случаях,  предусмотренных
законодательными актами, данные могут передаваться государственным / правоохранительным
органам, таким как следственные органы, суды, присяжным судебным исполнителям и др.

8. Хранение Персональных данных 
Ваши персональные данные будут храниться так долго, сколько необходимо для вышеуказанных
целей,  связанных  с  услугами,  предоставляемыми  ООО   «Кундзиню  салас».  Персональные
данные могут  храниться до окончания вышеупомянутых  действий,  включая возможные сроки
подачи обжалования, но затем они будут удалены, и храниться не будут. Если законодательством
Латвийской  Республики  будет  установлено  обязательное  хранение  каких-либо  данных,  то
соответствующие правила будут соблюдаться. Мы обеспечиваем хранение ваших персональных
данных на территории Европейского Союза и Европейской Экономической зоны.

9. Обеспечение безопасности обработки персональных данных 
Мы  гарантируем  неразглашение  и  безопасность  ваших  Персональных  данных,  принимая
соответствующие  технические  и  организационные  меры  для  обеспечения  физической  и
безопасной  среды  для  ваших  Персональных  данных,  ограничивая  права  доступа  к  вашим
Персональным данным, сводя данные к минимуму, осуществляя передачу ваших Персональных
данных в зашифрованном виде, обеспечиваем защиту компьютерной сети,  личных устройств,
резервное копирование данных,  и предпринимаем другие меры защиты, тем самым, защищая
ваши Персональные данные от несанкционированного доступа, использования или разглашения.
В рамках проводимой нами обработки персональных данных доступ  к  вашим Персональным
данным имеется только у  наши уполномоченных сотрудников и уполномоченных сотрудников
наших  партнеров,  которым они  необходимы  для  выполнения  своих  рабочих  обязанностей,  и
которые  обрабатывают  ваши  Персональные  данные  в  соответствии  с  техническими  и
организационными  требованиями,  установленными  правовыми  актами  в  области  обработки
персональных данных.

10. Маркетинговые и рекламные кампании
Ваши  Персональные  данные  могут  быть  использованы  для  изготовления  печатных
маркетинговых и рекламных материалов или опубликования в интернет-среде. Такая обработка
Персональных данных может осуществляться только с вашего письменного согласия.

11. Видеонаблюдение
Мы ведем видеонаблюдение, чтобы в рамках реализации своих законных интересов защитить
вас и нашу безопасность, а также предотвратить или обнаружить преступные деяния в связи с
защитой собственности,  поэтому мы ведем видеонаблюдение за территорией гостевого дома
ООО  «Кундзиню салас».
Для  предоставления  информации  о  видеонаблюдении,  прежде  чем  вы  войдете  в  зону
видеонаблюдения, мы установили соответствующие знаки видеонаблюдения (см. ниже), чтобы
предоставить  вам  информацию  о  том,  что  ваши  Персональные  данные  обрабатываются  в
рамках  нашего  видеонаблюдения.
Знак видеонаблюдения

 ООО   «Кундзиню  салас»  в  качестве  вашего  контролера  Персональных  данных,  на

основании  своих  законных  интересов  и  в  целях  защиты  собственности  будет  обрабатывать
следующие  ваши  Персональные  данные,  полученные  в  результате  видеонаблюдения:  ваше
видеоизображение, время и место, когда вы находились в зоне видеонаблюдения.
Мы передадим ваши персональные данные:

 в случаях, предусмотренных законом, для исполнения запросов компетентных 
государственных органов, таких как суды, следственные органы, прокуратура, субъекты 
оперативной деятельности и другие, указанные в правовых актах лица, которые вправе 
запрашивать и получать такую информацию;

 государственным  /  правоохранительным  органам,  следственным  органам,  судам  в
случаях, предусмотренных правовыми актами, для защиты наших законных интересов.



Мы храним ваши Персональные данные, полученные в результате видеонаблюдения, в течение
одного  месяца.
Контролером ваших персональных данных в целях личной безопасности и защиты имущества
является ООО  «Кундзиню салас», рег. № 40103846054, «Кундзиньсала», Видрижская волость,
Лимбажский  край.  Если  у  вас  есть  какие-либо  вопросы,  связанные  с  обработкой  ваших
Персональных  данных,  вы  можете  связаться  с  нами,  обращаясь  по  электронной  почте
kundzinusalas@gmail.com,  где  вам  будет  предоставлена  вся  необходимая  информация,
касающаяся обработки ваших Персональных данных,  в  т.ч.  ответы на неясные вопросы.  Вся
информация будет передана ответственному сотруднику, который ответит на ваш запрос.
В соответствии с требованиями правовых актов мы обеспечиваем ваше право при подаче 
письменного запроса ООО «Кундзиню салас» на доступ, исправление или удаление своих 
персональных данных, ограничение их обработки, возражение против их обработки, а также их 
переноса.

12. Ваши права в связи с обработкой ваших данных
Если вы являетесь субъектом данных в соответствии с ОРЗД ЕС (например, вы являетесь 
гражданином ЕС и предоставляете нам свои частные данные), то у вас есть следующие права в 
связи с вашей персональной информацией:

 Право на доступ к информации. Вы имеете право получать информацию о том, почему 
и как обрабатываются ваши персональные данные. Вы имеете право получить бесплатную 
копию ваших персональных данных, хранящихся в широко используемом электронном формате.

 В отдельных случаях мы можем попросить вас уточнить объем вашего запроса, чтобы вы
более точно указали, на какие действия по обработке, и на какую информацию относится запрос,
а  также   объяснить  обоснованность  запроса.   Например,  в  случае  запроса  записи
видеонаблюдения  мы вправе уточнить  объем запрашиваемой  вами информации,  конкретную
дату  и  время,  когда  вы  находились  в  зоне  видеонаблюдения,  описание  вашей  внешности,
описание одежды и другую информацию, которая может быть полезна для нас при выполнении
вашего запроса. Вам следует учитывать, что в данном случае вы получите отредактированную
запись видеонаблюдения,  которая будет относиться только к обработке ваших Персональных
данных, на записи не будут видны другие лица, если только не будет получено согласие от этих
лиц. 

 В случаях, когда это не разрешено правовыми актами, мы не сможем предоставить вам 
информацию об обработке ваших Персональных данных, например, если информация будет 
предоставлена правоохранительным органам, прокуратуре, суду.

 Право на исправление. Вы вправе исправлять неточные персональные данные без 
неоправданной задержки и неполного пополнения персональных данных. В случаях, если в 
ваших Персональных данных произошли каких-либо изменения, и если вы обнаружили, что мы 
обрабатываем неточные или неполные ваши Персональные данные, то сообщите нам о 
необходимости их исправления. В данном случае ООО «Кундзиню салас» вправе попросить  вас 
представить документы, подтверждающие исправление.

 Право быть забытым. Вы вправе отозвать свое согласие на обработку персональных
данных и удалить ваши персональные данные без неоправданной задержки, как только данные
больше не требуются для (а) исполнения договора, (б) соблюдения наших законных интересов ©
в  соответствии  с  любыми  применимыми  законами,  правилами,  юридическим  процессом  или
подлежащими запросами правительства. Отзывая  данное  Согласие на обработку персональных
данных  для  определенной  цели,  мы  больше  не  будем  обрабатывать  ваши  Персональные
данные.  Тем  не  менее,  вам  следует  учитывать,  что  такой  отзыв  согласия  не  повлияет  на
законность обработки ваших Персональных данных до отзыва вашего согласия.

 Право на ограничение обработки. Вы вправе ограничить обработку ваших 
персональных данных, в случае, если вы возражаете против этого, и нет никаких законных 
оснований для дальнейшей обработки. Используя упомянутое право, у нас все же будет право 
обрабатывать ваши Персональные данные, например, с целью осуществления или защиты 
законных прав и интересов, предъявления претензий, прав других физических или юридических 
лиц. Мы обеспечим ограничение ваших Персональных данных, которые находятся в нашем 
распоряжении и  у наших партнеров, если это не требует от нас несоразмерных усилий.

 Право на возражение. Вы вправе в любое время возражать против обработки данных,
кроме случаев, когда это необходимо для выполнения задач, представляющих общественный
интерес,  или нет  никаких  неоспоримых законных  оснований для  обработки.  ООО «Кундзиню
салас»  будет вправе обрабатывать персональные данные, если это необходимо для реализации
или  защиты  законных  прав  и  интересов,  предъявления  претензий  (например,  для  целей
судебного разбирательства). 

 Другие  права в соответствии с ОРЗД.  Для получения  дополнительной информации
посетите сайт ОРЗД.



 За обработку ваших персональных данных в соответствии с требованиями нормативных 
актов несет ответственность ООО «Кундзиню салас». Запросить информацию о доступности 
ваших персональных данных, а также об исправлениях и удалениях или наложить ограничения и 
возражения на обработку данных, вы можете по электронной почте kundzinusalas@gmail.com или
по телефону 29339977. В случае нарушения вашей частной жизни вы имеете право на защиту 
своих установленных нормативными актами интересов, подавая  жалобу для рассмотрения в 
ООО «Кундзиню салас», Государственную инспекцию данных или иск в суд. 

mailto:kundzinusalas@gmail.com

