Информация об использовании персональных данных
Для информационной системы IS cookies
Информация об использовании персональных данных заинтересованных
лиц в соответствии с §19 и §20 Закона № 18/2018 Св. Законов о защите
персональных данных, и изменениями и дополнениями некоторых законов
(далее по тексту «закон»), и ст. 13 и 14 Постановления Европейского
парламента и совета (EС) 2016/679 o защите физических лиц при
использовании персональных данных и о свободном перемещении этих
данных (далее по тексту «постановление»).
Целью данной информации является предоставление вам информации о том, какие
персональные данные мы используем, как с ними обращаемся, в каких целях мы их
используем, кому мы можем их предоставить, где можно получить информацию о
ваших персональных данных и осуществить ваши права при использовании
персональных данных.
Идентификационные и контактные данные:
Оператором, который использует ваши персональные данные, является компания
Кластер ЛИПТОВ (Klaster LIPTOV) – туристическое объединение, Štúrova 1989/41,
031 42 Liptovský Mikuláš, ОГРН: 42 168 724, контакт (info@visitliptov.sk, +421 44 55
65 401)
Контактные данные лица, ответственного за надзор за использованием
персональных данных: dpo4@proenergy.sk
1. Цель использования персональных данных и правовая основа
использования
Целью использования персональных данных является: предоставление и
улучшение услуг, развитие новых услуг, защита пользователей и обеспечение
эффективного поиска и рекламы.
Персональные данные используются на основании добровольного согласия
заинтересованного лица в соответствии с §13 абз. 1 буква a) Закона и ст. 6 абз.
1 буква a) Постановления, Директива № 2002/58 EС Европейского парламента и
Совета.
Законные интересы оператора или третьей стороны
Использование персональных данных в целях законных интересов оператора
или третьей стороны не производится.
2. Идентификация используемых персональных данных заинтересованных
лиц
Заинтересованные лица, персональные данные которых используются, это
пользователи веб-сайтом оператора.
Объем используемых персональных данных: информация об услугах,
информация, которую получают заинтересованные лица при пользовании
услугами, а именно: место работы пользователя, какие сайты он посетил, откуда
приехал (прямо, посредством интернет-поисковиков или других сайтов), какую
поисковую систему он использовал, какой операционной системой он
пользуется, разрешение экрана, включенные технологии (FLASH, Java),
повторно или впервые, географическое положение, возраст и пол пользователя,
электронный адрес пользователя и идентификация компании (название,
местоположение), в каком приложении пользователь/компания работает.
Идентификация пользователей, категории пользователей
Оператор может предоставить персональные данные таким правомочным
субъектам,
как
учреждения
и
организации,
которым
использование

персональных данных разрешает правовая норма, или договорным партнерам
(главным образом посредникам), которые в договорной форме обязались
принять надлежащие гарантии сохранения защиты используемых персональных
данных следующим образом:

Другой правомочный субъект

Общеобязательные правовые акты по § 13
абз. 1 буква c) закона № 18/2018 Св.
законов о защите персональных данных и
изменения и дополнения к некоторым
законам.

Договорный партнер (на основании
договора)

§ 34 закона № 18/2018 Св. Законов о
защите персональных данных и изменения
и дополнения к некоторым законам

ООО «Tomatoes.sk»
Местонахождение: Lichardova 2802/48, 010
01 Žilina
ОГРН: 45 349 002
Использует данные cookies

С согласия заинтересованного лица или по его/ее приказу персональные данные
могут быть предоставлены другим получателям.
3. Перенос персональных данных в третьи страны /международные
организации
Перенос в третьи страны или международные организации не производится.
4. Идентификация источника, из которого персональные данные были
получены

Прямо от заинтересованного лица (лично, по электронной почте, по
телефону, на веб-сайте оператора).
5.

6.

7.

Период хранения персональных данных
Оператор использует персональные данные на протяжении периода,
необходимого для достижения цели, но не более срока действия карты Liptov
Region Card.
Профилирование
Оператор не использует персональные данные путем профилирования или
другим способом, основанным на автоматизированном индивидуальном
принятии решений.
Права заинтересованного лица
Заинтересованное лицо имеет право потребовать от оператора доступ к своим
персональным
данным,
которые
используются,
право
на
изменение
персональных
данных,
на
удаление
или
ограничение
использования
персональных данных, право возражать против использования персональных
данных, право не применять автоматизированное индивидуальное принятие
решений, включая профилирование, право на перенос персональных данных,
право подать заявление о возбуждении производства надзорным органом. В том
случае, если оператор использует персональные данные на основании согласия
заинтересованного лица, то оно имеет право в любой момент аннулировать свое
согласие на использование персональных данных. Аннулирование согласия не

оказывает влияния на законность использования персональных данных,
основанного на согласии, данном до его аннулирования. Заинтересованное лицо
может воспользоваться своими правами путем отправки электронного сообщения
по адресу: info@visitliptov.sk или в письменном виде по почтовому адресу
оператора.

