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Уведомление о защите данных 

На основании Регламента Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2016/679 от 27 

апреля 2016 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 

персональных данных General Data Protection Regulation, далее: GDPR) и Закона CXII от 2011 года о 

праве на информационное самоопределение и свободе информации (далее: «Инфозакон») Paksi 

Közlekedési Kft. (Пакшское Транспортное общество с ограниченной ответственностью, далее: 

Компания) даёт настоящее уведомление (далее: Уведомление об обработке данных). 

На своём веб-сайте (далее: веб-сайт) Paksi Közlekedési Kft. стремится к соблюдению в полном 

объёме действующих правил охраны данных. В соответствии с этим в вопросах, возникающих в 

процессе пользования услугами и использования веб-сайта, надо руководствоваться следующими 

распоряжениями по защите данных. 

Сведения о контроллере данных: 
Название контроллера данных: Paksi Közlekedési Kft.  

Адрес контроллера данных и место обработки данных:  7030 Paks, Dózsa György út 55-61. 

Фамилия и имя должностного лица, занимающегося защитой данных: 

 Kósa Rita  

Электронный адрес должностного лица, занимающегося защитой данных:  

 kosa.rita@paksbusz.hu 

Номер телефона должностного лица, занимающегося защитой данных:  

 +36 70/645-8200 

Самостоятельная обработка данных 

1. Обработка данных, связанная с данными кандидатов на работу 

Процесс подачи в Компанию заявлений о приёме на работу 

За приём надлежащих работников ответственность несут компетентные руководители-

специалисты, и, таким образом, по ходу выполнения заданий, связанных с этой обработкой 

данных, Компания обязана обеспечивать соблюдение прав задействованных лиц в сотрудничестве 

со своим внутренним должностным лицом по защите данных. 

Компания не делает различий между заявлениями (далее: CV), направленными для занятия 

вакансий и содержащими персональные данные, по способу их направления в Компанию: CV, 

поступающие в бумажном формате, и в электронном виде, рассматриваются одинаковым образом. 

В соответствии с основным правилом Компания группирует резюме с целью дальнейшего 

использования, и создаёт из них базу данных с целью занятия позиций, которые станут вакантными 

или потребуют заполнения позже. Сведения, попавшие в базу данных, будут уничтожены через 

год. В случае подачи заявления на трудоустройство Компания направит ответное письмо, в 

котором соискатель в письменной форме будет проинформирован о факте обработке его данных, 

правовой основе этого и о формах протеста против обработки данных. 
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CV и содержащиеся в них данные Компания обрабатывает в соответствии с положениями 

Регламента. 

Цель обработки данных:  Выбор потенциальных работников, соответствующих вакантным 
позициям, обработка персональных данных субъектов данных. 

Круг обрабатываемых 
данных:  

• Фамилия и имя,  

• дата рождения,  

• девичья фамилия и имя матери,  

• адрес места жительства,  

• данные об образовании,  

• фотография,  

• прочие данные, предоставленные субъектами данных. 

Правовая основа 
обработки данных:  

Согласие субъектов данных в соответствии с положениями абзаца 

(1) § 5 и абзаца (6) § (6) Инфозакона. 

Срок хранения данных:  В случае данных лиц, введённых в базу данных, – один год, а в 
случае данных лиц, принявших участие в интервью, – два года. 

Способ хранения данных:  В бумажном формате и в электронном виде. 

Источник данных:  Субъект данных (лицо). 

Круг субъектов данных:  Лица, направляющее в ООО свои резюме. 

Название организации, 
обрабатывающей данные:  

Paksi Közlekedési Kft.  

Адрес организации, 
обрабатывающей данные:  

7030 Paks, Dózsa György út 55-61.  

Деятельность, связанная с 
обработкой данных:  

Делопроизводство, связанное с трудовыми отношениями. 

Место фактической 
обработки данных:  

7030 Paks, Dózsa György út 55-61.  

Передача данных: Передача данных с настоящей обработкой данных не связана. 
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2. Обработка данных при выполнении задач государственной службы 

В случае лиц, имеющих проездной билет, для выдачи проездного билета требуется ознакомление 

с определёнными персональными данными, но в отношении этих данных обработка данных в 

соответствии с Инфозаконом не происходит, так как Общество не ведёт учёт пассажиров, имеющих 

проездные билеты. 

Компания осуществляет видеонаблюдение посредством электронной системы безопасности на 

выполняемых ею рейсах. Персональные данные (видеозапись), на которые распространяется 

действие параграфа 8 Закона XLI от 2012 года об услугах пассажирского транспорта (далее: Szem. 

tv.) Компания обрабатывает следующим образом: 

Видеозапись может делаться на территории, принадлежащей или на законных основаниях 

используемой Компанией, в зоне, открытой для общественного транспорта, а также в 

транспортных средствах, используемых Компанией для пассажирских перевозок. 

По требованию суда или органа власти видеозапись следует незамедлительно направить в суд или 

орган власти.  

Если Компания действует в интересах рассмотрения обстоятельств аварий, несчастных случаев, 

страховых случаев, касающихся пользователей услугами Компании, пользователей 

оборудованием, находящимся в её эксплуатации, её работников, доверенных лиц и лиц, 

пребывающих на территориях, находящихся в её эксплуатации, а также их багажа, транспортных 

средств, оборудования и оснащения, а также в интересах рассмотрения жалоб, направленных 

Компании, при хранении видеозаписи надо руководствоваться следующими правилами. На время 

такого расследования, но не позднее, чем через 60 дней с момента видеозаписи, Компания 

освобождается от обязательства уничтожения видеозаписи в течение 16-ти дней с момента записи. 

Видеозапись, использованная в ходе расследования, после завершения расследования и принятых 

по нему взысканий, а также в случае судебного или административного разбирательства после 

вынесения заключительного решения или вступления в законную силу судебного определения 

уничтожается на 15-й день. 

Цель обработки данных:  Защита транспортных средств Компании, оборудования, 
находящегося на её территории, средств, пассажиров, а также 
жизни, телесной целостности работников и доверенных лиц 
Компании, и охрана национального имущества. 

Круг обрабатываемых 
данных:  

Видеозапись. 

Правовая основа 
обработки данных:  

Согласие субъектов данных лиц в соответствии с положениями 
параграфа 8 Szem. tv. и пункта а) абзаца (1) статьи 6 GDPR. 

Срок хранения данных:  16 дней с момента видеозаписи, если суд или официальный орган 
не используют их в своей процедуре. Любой, чьи права или 
законные интересы затронуты видеозаписью, имеет право, 
подтвердив свои права или законный интерес, потребовать, чтобы 
изображение не удалялось оператором вышеуказанным образом. 
Если поступил запрос на сохранение видеозаписи, но в течение 30 
дней после этого официальное обращение не поступило, 
сделанную видеозапись следует уничтожить. 

Способ хранения данных:  Электронным путём. 
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Источник данных:  Субъект данных (лицо). 

Круг субъектов данных:  Пассажиры, пользующиеся транспортными услугами. 

Название организации, 
обрабатывающей данные:  

Paksi Közlekedési Kft.  

Адрес организации, 
обрабатывающей данные:  

7030 Paks, Dózsa György út 55-61.  

Деятельность, связанная с 
обработкой данных:  

Рассмотрение несчастного или страхового случая, повышение 
общественной безопасности. 

Место фактической 
обработки данных:  

В зависимости от технических параметров – на транспортном 
средстве или на центральном сервере. 

Передача данных: Суды, государственные органы власти. 
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3. Обработка данных, связанная с неправомерным получением услуг 

На основании Закона XLI от 2012 года об услугах пассажирского транспорта (далее: Szem. tv.) 

Компания на основании доверенности вправе на следующую обработку данных. 

Компания и её доверенное лицо имеют право на идентификацию пассажира, воспользовавшегося 

услугами пассажирских перевозок, но не оплатившего проезд, на подтверждение права на личную 

поездку, а также в целях установления законности использования льгот на проезд в общественном 

транспорте запросить сведения, необходимые для идентификации пассажира, участвующего в 

пассажирской перевозке. [Абзац (1) параграфа 7 Szem.tv.] 

В соответствии с абзацем (4) параграфа 7 Szem.tv. полномочия Компании или её доверенного лица 

касательно ознакомления с данными и их обработки в интересах выполнения договора, служащего 

основой предоставления услуг пассажирских перевозок, распространяются на следующие данные: 

• идентификационные данные физического лица, незаконно воспользовавшегося услугами 

o фамилия и имя, 

o девичья фамилия и имя, 

o место и дата рождения, 

o девичья фамилия и имя матери, 

o адрес места жительства/место пребывания, 

o тип, номер официального удостоверения, пригодного для идентификации 

личности. 

• В случае скидки на проезд, предусмотренной законом, – название скидки, номер, тип, срок 

действия документа, подтверждающего право на скидку, и выдавший его орган, 

• в случае скидки, привязанной к условиям проезда, – условия проезда, в случае скидки, 

привязанной к определённому времени или периоду, – срок или дата/время действия 

скидки. 

В случае лица, совершающего поездку без билета или с недействительным билетом, а также в 

случае нарушения правил проезда, билетные контролёры регистрируют персональные данные в 

письменно на бумаге. 

Один из документов, заполненных в двух экземплярах, передаётся пассажиру, а второй, 

подписанный экземпляр до рассмотрения дела или в течение периода, определённого законом, 

сохраняется. 

Если пассажир отказывается взаимодействовать, контролёр для регистрации данных может 

обратиться за помощью к представителю официальных органов. 

Зафиксированные данные вводятся в базу данных, которой управляют штатные работники, 

имеющие надлежащие полномочия. 

Доступ к хранимым данным получают только лица, имеющие надлежащие полномочия. 

Обращение с данными, относящимися к неурегулированным случаям, в соответствии с правилами 

обработки документов, определёнными законом, составляет 3–5 лет. 

Цель обработки данных:  Регистрация и обработка данных пассажиров, не имеющих права 
на проезд на регулярных местных рейсах Компании. 

Круг обрабатываемых 
данных:  

• идентификационный номер билетного контролёра; 

• номер автобусного рейса; 

• фамилия и имя пассажира; 
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• место и дата рождения; 

• девичья фамилия и имя матери; 

• номер удостоверения личности; 

• номер карточки прописки; 

• номер прочего удостоверения; 

• адрес постоянного места жительства; 

• адрес места пребывания; 

• номер телефона; 

• адрес электронной почты; 

• в случае несовершеннолетних или недееспособных лиц: 
фамилия и имя, адрес и место работы опекуна; 

• номер маршрута; 

• направление; 

• место проверки. 

Правовая основа 
обработки данных:  

Абзац (1) параграфа 7 Szem.tv.  

Срок хранения данных:  В соответствии с правилами обработки документов – 3-5 лет. 

Способ хранения данных:  На бумаге и в электронном виде. 

Источник данных:  Субъект данных (лицо) или официальный орган. 

Круг субъектов данных:  Лица, незаконно воспользовавшиеся услугами. 

Название организации, 
обрабатывающей данные:  

Paksi Közlekedési Kft.  

Адрес организации, 
обрабатывающей данные:  

7030 Paks, Dózsa György út 55-61.  

Деятельность, связанная с 
обработкой данных:  

Делопроизводство, связанное с доплатой. 

Место фактической 
обработки данных:  

7030 Paks, Dózsa György út 55-61.  

Передача данных: Передача данных с настоящей обработкой данных не связана. 
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4. Обработка данных при оформлении заказных рейсов 

Компания предоставляет также услуги заказного рейса. Эти услуги можно заказать на 

предназначенной для этого странице веб-сайта Компании с указанием фамилии и имени, номера 

телефона и адреса электронной почты, а также рейса, которым намереваются воспользоваться, и 

времени поездки. 

Цель обработки данных:  Регистрация и обработка данных в интересах обеспечения 
Компанией заказных рейсов. 

Круг обрабатываемых 
данных:  

• Фамилия и имя,  

• номер телефона,  

• адрес электронной почты. 

Правовая основа 
обработки данных:  

Согласие субъекта данных (лица) в соответствии с положениями 
абзаца (1) параграфа 5 Инфозакона. 

Срок хранения данных:  До момента поступления запроса субъекта данных удалить 
данные. 

Способ хранения данных:  Электронным путём. 

Источник данных:  Субъект данных (лицо). 

Круг субъектов данных:  Лица, пользующиеся заказными рейсами. 

Название организации, 
обрабатывающей данные:  

Paksi Közlekedési Kft.  

Адрес организации, 
обрабатывающей данные:  

7030 Paks, Dózsa György út 55-61.  

Деятельность, связанная с 
обработкой данных:  

Делопроизводство, связанное с дорожным движением. 

Место фактической 
обработки данных:  

7030 Paks, Dózsa György út 55-61.  

Передача данных: Передача данных с настоящей обработкой данных не связана. 
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5. Обработка данных, связанная с управлением задолженностями 

Компания также обрабатывает данные физических лиц, имеющих задолженность в ходе 

предоставления услуг, с целью управления задолженностью. 

Процедуру управления задолженностью Компания проводит и по отношению к лицам, имеющим 

задолженность, но не погашающих ее после истечения указанного срока платежа. 

Цель обработки данных:  Управление данными договорных партнёров Компании и 
партнёров, имеющих задолженность, с целью управления 
задолженностью. 

Круг обрабатываемых 
данных:  

• идентификационный номер билетного контролёра;  

• номер автобусного рейса;  

• фамилия и имя пассажира; 

• место и дата рождения;  

• девичья фамилия и имя матери;  

• номер удостоверения личности;  

• номер карточки прописки;  

• номер прочего удостоверения;  

• адрес постоянного места жительства;  

• адрес места пребывания;  

• в случае несовершеннолетних или недееспособных лиц: 
фамилия и имя, адрес и место работы опекуна;  

• номер маршрута;  

• направление;  

• место проверки;  

• данные, касающиеся выставления счетов и совершения 
платежей. 

Правовая основа 
обработки данных:  

Согласие субъектов данных (лиц) в соответствии с положениями 
пункта b) абзаца (1) параграфа 5 Инфозакона. 

Срок хранения данных:  До погашения задолженности, но 
не более исковой давности по гражданским искам (5 лет). 

Способ хранения данных:  В бумажном формате и в электронном виде. 

Источник данных:  Субъект данных (лицо). 

Круг субъектов данных:  Клиенты/пассажиры, имеющие задолженность. 

Название организации, 
обрабатывающей данные:  

Paksi Közlekedési Kft.  
Исполнитель: Bencze Teréz Mariann 

Адрес организации, 
обрабатывающей данные:  

7030 Paks, Dózsa György út 55-61.  

Деятельность, связанная с 
обработкой данных:  

Юридическое представительство. 

Место фактической 
обработки данных:  

7030 Paks, Dózsa György út 55-61.  

Передача данных: Передача данных с настоящей обработкой данных не связана. 



9-я страница 
 

6. Обработка данных при обслуживании клиентов 

Пассажиры, а также любые лица, воспользовавшиеся услугами Компании, связанными с 

пассажирскими перевозками, могут направить Компании свои предложения, замечания, жалобы 

и заявить о понесённом ущербе (далее совместно: жалобы), и могут попросить рассмотрение 

события или поведения, к которому они предъявляют претензию, а также их предложений. 

Подать жалобу можно устно (лично или по телефону) или письменно (в письме, по электронной 

почте, или посредством соответствующего формуляра на веб-сайте).  

Подателю жалобы, рекомендуется указать свои фамилию, имя и контактную информацию, в 

противном случае Компания не сможет ему ответить. 

Устную жалобу Компания оформит в протокол на основании положений Регламента бизнес-

процесса, с подписями всех задействованных лиц и указанием их имён, фамилий и адресов. 

Копия протокола будет передана заявителю.  

При рассмотрении жалоб Компания может регистрировать следующие данные: 

• фамилия и имя клиента; 

• адрес клиента, адрес головного офиса, почтовый адрес; 

• номер телефона клиента; 

• подпись клиента; 

• способ уведомления; 

• услуга, на которую поступила жалоба; 

• описание жалобы, её причина; 

• претензия заявителя; 

• копию документов, имеющихся у клиента для обоснования жалобы, которых нет у 

поставщика услуг; 

• в случае клиента, действующего на основании доверенности, – действительная 

доверенность; 

• прочите данные, необходимые для рассмотрения жалобы и предоставления на неё 

ответа. 

На местах, предназначенных для подачи жалобы, Компания размещает документ «Книга 

покупателей» (жалоб и предложений). 

Цель обработки данных:  Регистрация, рассмотрение жалоб, вынесение решений. 

Круг обрабатываемых 
данных:  

• данные, предоставленные субъектами данных (лицами) 
(фамилия и имя, домашний адрес, номер телефона, прочие 
данные, предоставленные пострадавшим лицом 
добровольно),  

• прочие персональные данные, связанные с жалобой, 
которые могут относиться к лицу, работающему в штате 
Компании,  

• звуковая запись речи субъекта данных,  

• звуковая запись речи работника Компании, ведущего 
разговор. 

Правовая основа 
обработки данных:  

Согласие субъектов данных в соответствии с положениями пункта 
а) абзаца (1) параграфа 5 Инфозакона. 
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Срок хранения данных:  Протокол, составленный о жалобе, и копию ответа Компания 
обязана хранить в течение пяти лет, и предъявить их надзорным 
органам по их просьбе Абзац (7) параграфа 17/А [Закона о защите 
прав потребителей]. 

Способ хранения данных:  В бумажном формате и в электронном виде. 

Источник данных:  Субъект данных (лицо). 

Круг субъектов данных:  Клиенты, подавшие жалобу. 

Название организации, 
обрабатывающей данные:  

Paksi Közlekedési Kft.  

Адрес организации, 
обрабатывающей данные:  

7030 Paks, Dózsa György út 55-61. 

Деятельность, связанная с 
обработкой данных:  

Делопроизводство, связанное с жалобами. 

Место фактической 
обработки данных:  

7030 Paks, Dózsa György út 55-61.  

Передача данных: Передача данных с настоящей обработкой данных не связана. 
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7. Обработка данных, связанных с требованием о возмещении ущерба 

Во всех случаях ущерба данные о причинах ущерба и лицах, пострадавших от ущерба, должны 

регистрироваться в электронной системе учёта и храниться в течение 5 лет в соответствии со 

сроком исковой давности по гражданским искам. 

Субъект данных подписывает заявление о согласии на обработку данных (включая и особые 

персональные данные), поступивших в Компанию в ходе оформления претензии, и их передачу 

компетентной третьей стороне (например, страховой компании). 

Цель обработки данных:  Расследования претензий, в случае рассмотрения претензий, 
заявлений о возмещении ущерба, поступающих к Компании, и 
предъявления законных требований о возмещении ущерба – 
передача данных ответственному лицу (в том случае, если 
ответчиком по делу является не Компания), а также страховой 
компании. 

Круг обрабатываемых 
данных:  

• фамилия и имя субъекта данных (лица); 

• девичья фамилия и имя матери; 

• адрес места жительства; 

• индивидуальный номер налогоплательщика; 

• дата рождения; 

• место рождения; 

• номер социального страхования; 

• номер телефона; 

• описание несчастного случая; 

• данные о состоянии здоровья; 

• медицинские документы, связанные с несчастным 
случаем; 

• способ уведомления; 

• все прочие данные, которые необходимы для 
рассмотрения требований о возмещении ущерба, и 
находятся в законном распоряжении Компании. 

Правовая основа 
обработки данных:  

Согласие субъектов данных в соответствии с положениями пункта 
а) абзаца (1) параграфа 5 Инфозакона. 

Срок хранения данных:  5 лет. 

Способ хранения данных:  В бумажном формате и в электронном виде. 

Источник данных:  Субъект данных (лицо). 

Круг субъектов данных:  Клиенты, предъявляющие требования по возмещению ущерба. 

Название организации, 
обрабатывающей данные:  

Paksi Közlekedési Kft.  

Адрес организации, 
обрабатывающей данные:  

7030 Paks, Dózsa György út 55-61.  

Деятельность, связанная с 
обработкой данных:  

Решение вопросов, связанных с возмещением ущерба. 

Место фактической 
обработки данных:  

7030 Paks, Dózsa György út 55-61.  



12-я страница 
 

Передача данных: Исходя из характера ущерба, они могут быть направлены 
страховой компании, с которой у Paksi Közlekedési Kft. имеется 
договор. 
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8. Обработка данных, связанная с эксплуатацией веб-сайта 

Компания управляет веб-сайтом, находящимся по адресу: www.paksbusz.hu. Веб-сайт размещён у 

внешнего поставщика услуг. 

Доступ к веб-сайту Компании может получить любое лицо, без раскрытия своей личности и 

предоставления персональных данных, и получить на веб-сайте и связанных с ним страницах 

информацию свободно и без ограничений. Информацию о посетителях, на связанную с лицами. 

веб-сайт собирает без ограничений и автоматически. Персональные данные, однако, из этих 

данных не могут быть извлечены, и, таким образом, Компания, в связи с этим обработку данных не 

осуществляет. 

Веб-сайт Paksi Közlekedési Kft. содержит файлы cookie, способ использования, обработки и 

удаления которых следующий. 

Что такое файл cookie? 

HTTP cookie (web cookie, cookie браузера) - небольшой фрагмент данных, отправляемый сервером 

на браузер пользователя, который тот может сохранить и отсылать обратно с новым запросом к 

данному серверу. Это не компьютерные программы, а всего лишь маленькие информационные 

файлы, которые позволяют веб-сайту регистрировать данные об отслеживании поведения 

пользователя. Большинство веб-сайтов использует cookies, так как они помогают сделать работу 

пользователей в Интернете более удобной. 

Существуют разные типы файлов cookies: сеансовые cookies – временные файлы, которые 

удаляются в момент закрытия браузера, и постоянные cookies, которые не удаляются браузером, а 

остаются активными до тех пор, пока не будут удалены или пока не истечет их срок действия 

(который зависит о того, какой срок жизни определил для них веб-сайт). 

Для чего предназначены cookies? 

Файлы сookies могут содержать любую информацию, указанную сервером, в большинстве случаев 

статусную и вспомогательную информацию. 

Файлы сookies предназначены для улучшения качества услуг следующим образом: 

• чтобы сделать возможными некоторые специальные услуги. Например, запоминание 

данных, предоставленных при заполнении формуляров, для того, чтобы пользователю не 

приходилось повторно вводить правильные данные. 

• Включение услуг, которые узнают устройство, используемое для просмотра, и, таким 

образом, посетителю не потребуется много раз предоставлять ту же информацию по ходу 

одного задания. 

• Регистрация данных в статистических целях о том, сколько людей посетили веб-сайт, в 

какой период времени, и с какого географического места. Это способствует определению 

вычислительной и запоминающей способности, что требуется для обеспечения 

оптимальной мощности веб-сайта. 

• Для дальнейшего улучшения пользовательского опыта данные анализируются, для того, 

чтобы понять, как люди пользуются веб-сайтом. 

Каким образом можно удалить файлы сookies? 

Большинство браузеров принимает файлы сookies автоматически. 

http://www.paksbusz.hu/
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Файлы сookies можно выключить в браузере, но если это будет сделано, многие функции, которые 

необходимы для надлежащего пользования веб-сайтом, будут потеряны. 

Дальнейшая информация касательно файлов сookies находится на веб-сайте  

www.aboutcookies.org, этот веб-сайт предоставляет исчерпывающую и независимую информацию 

о том, как блокировать файлы cookies в настройках вашего браузера и как удалять файлы cookies 

на вашем компьютере. 

Инструкции по удалению файлов cookie на мобильном телефоне см. в руководстве пользователя 

вашего устройства. 

Принимая настоящее Уведомления о защите данных, а также посещая и используя веб-сайта, 

пользователь соглашается использовать файлы сookies. Согласиться на использование файлов 

сookies пользователь может и в настройках браузера. 

Файлы сookies на веб-сайте Paksi Közlekedési Kft. 

На наших страницах в интересах лучшей и более эффективной работы применяются файлы сookies. 

Файлы сookies в любое время можно удалить или заблокировать в настройках браузера. В случае 

блокировки файлов сookies пользователь принимает к сведению, что работа веб-сайта не будет 

полноценной. 

Название файла сookie Срок действия 
Возможные 

показатели 
Функция 

PHPSESSID 

До конца 

процесса 

просмотра 

программы 

индивидуаль-

ный ID 

Служит для идентификации 

сеанса 

wp-

wpml_current_language 
1 день 

«hu» или «en» 

или «ru» 

Вспомогательная 

информация, используемая 

для языковых настроек веб-

сайта 

 

Цель обработки данных:  Идентификация пользователей веб-сайта, предоставление им 
доступа к электронным услугам. 

Круг обрабатываемых 
данных:  

Время начала и окончания посещения пользователя, а в отдельных 
случаях 
(в зависимости от настроек компьютера) – тип браузера и 
операционной системы, прочие зафиксированные данные 
(сookies). 

Правовая основа 
обработки данных:  

Согласие субъектов данных (лиц) в соответствии с положениями 
пункта а) абзаца (1) параграфа 5 Инфозакона. 

Срок хранения данных:  До достижения цели обработки данных, не более 2 лет. 

Способ хранения данных:  Электронным путём. 

Источник данных:  Субъект данных (лицо). 

Круг субъектов данных:  Лица, посещающие веб-сайт. 

http://www.aboutcookies.org/
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Название организации, 
обрабатывающей данные:  

Arteries Studio Kft. 

Адрес организации, 
обрабатывающей данные:  

1138 Budapest, Váci út 175. 

Деятельность, связанная с 
обработкой данных:  

Хостинг. 

Место фактической 
обработки данных:  

1138 Budapest, Váci út 175. 

Передача данных: Передача данных с настоящей обработкой данных не связана. 
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Вступление в контакт, права субъекта персональных данных: 
По контактной информации, указанной в настоящем материале, клиенты Компании могут 

запросить информацию об обработке своих личных данных, а также потребовать исправления, 

уничтожения или блокирования своих личных данных. 

По запросу субъекта персональных данных Компания должна предоставить информацию, 

касающуюся обработки Компанией его персональных данных, об обработанных Компанией или 

доверенным контроллером данных, выполняющим обработку по поручению Компании, их 

источнике, цели, правовом основании, продолжительности, далее, фамилию, имя и адрес 

контроллера персональных данных, информацию о деятельности, связанной с обработкой данных, 

об обстоятельствах, последствиях и мерах, принятых для предотвращении возможного инцидента 

с защитой данных, а также – в случае передачи персональных данных субъекта данных – о 

правовом основании передачи данных и его адресате. Компания по запросу субъекта 

персональных данных должна предоставить ему сведения в понятной форме письменно в 

кратчайшие сроки с момента направления запроса, но не позднее, чем в течение 25 дней. Эти 

сведения предоставляются бесплатно, если лицо, запросившее информацию, в текущем году ещё 

не подавало запрос о предоставлении аналогичных сведений контроллеру персональных данных. 

В остальных случаях Компания взимает комиссию. 

Если персональные данные не соответствуют действительности, а соответствующие 

действительности персональные данные имеются в распоряжении Компании, эти персональные 

данные будут исправлены Компанией. 

Персональные данные необходимо удалить, если их обработка является незаконной; по запросу 

субъекта персональных данных, данные неполные или неправильные – и это состояние законным 

образом не может быть исправлено – при условии, что закон не исключает удаление; цели 

обработки данных достигнуты, или же срок хранения данных, предусмотренный законом, истёк; а 

также, если это предписано судом или органом власти. 

Вместо удаления контроллер должен заблокировать персональные данные, если на это поступил 

запрос от субъекта данных, или если на основании доступной ему информации можно 

предположить, что удаление нанесет вред законным правам субъекта персональных данных. 

Заблокированные таким образом персональные данные могут обрабатываться исключительно до 

тех пор, пока будет существовать цель обработки данных, которая исключила удаление 

персональных данных. 

Если Компания посчитает запрос субъекта данных законным, она должна немедленно принять 

меры для исправления или удаления его персональных данных. 

Если Компания не выполняет запрос субъекта данных касательно исправления, блокирования или 

удаления, в течение 25 дней с момента получения запроса она в письменной форме или – с 

согласия субъекта данных – электронным путём – должна сообщить о фактических и юридических 

причинах отклонения запроса, касающегося исправления, блокировки или удаления. В случае 

отклонения запроса, касающегося исправления, блокировки или удаления, Компания должна 

проинформировать субъекта данных о возможности обжалования в суде, а также обращения в 

орган власти. 

Компания возместит ущерб, причинённый другим лицам в результате незаконной обработки 

данных субъекта данных или нарушения требований относительно безопасности данных. 

Компания освобождается от ответственности, если ущерб или нарушение прав на 

неприкосновенность частной жизни субъекта данных были вызваны неизбежной причиной, 



17-я страница 
 

выходящей за рамки управления данными. Ущерб не будет возмещён, если он был вызван 

намеренным поведением или грубой халатностью пострадавшего лица. 
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Возможности обжалования 
Субъект персональных данных может восстановить свои ущемлённые права, связанные с 

обработкой его персональных данных, в суде, или же обратиться в Национальное управлению по 

защите данных и свободе информации (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság). 

1. Судебное исполнение 

В случае нарушения прав субъекта данных, а также в случаях, определённых в параграфе 21 

Инфозакона, получатель данных может подать в суд на Контроллера персональных данных. Суд 

рассматривает подобные дела вне очереди. Рассмотрение и принятие решения по судебному иску 

относится к компетенции судебной палаты. Судебный процесс – в соответствии с выбором субъекта 

данных – может быть возбуждён и в суде по месту жительства или пребывания субъекта данных. 

2. Национальное управление по защите данных и свободе информации 

Адрес головного офиса: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  

Адрес для переписки: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Номер телефона: +36 1 391 1400 

Адрес электронной почты: ugyfelszolgalat@naih.hu 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

