Политика конфиденциальности
Заявление о конфиденциальности
GDPR - ЗАЩИТА ДАННЫХ И ПРАВИЛА УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ 2018.
Действует: с 05.05.2015
Общие положения
Керек Габор является частным предпринимателем.
Головной офис: 3347 Balaton, Alkotmány u. семнадцатый
Номер налога: 60290867-2-30
Регистрационный номер: 19998283 в качестве управляющего данными
http://www.balatonmodellshop.co.uk и другие уточненные
(именуемое в дальнейшем «веб-сайт»)
связанные с физическими лицами пользователя («клиент») все управление данными
в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности и Политикой конфиденциальности.
Клиент, введя веб-сайт и используя сам сайт
вы соглашаетесь соблюдать положения настоящих Правил.
Целью политики является определение объема персональных данных, обрабатываемых контроллером данных,
способ обработки данных и обеспечить защиту данных и управление данными
принципов, требований к обеспечению безопасности данных, чтобы
уважение частной сферы физических лиц
при обработке или управлении персональными данными субъекта данных.
1. Интерпретативные положения
1.1. Менеджер данных: не является физическим или юридическим лицом или юридическим лицом
организации, которая самостоятельно или совместно с другими управляет данными
цель управления данными (включая используемое оборудование)
выполняет и выполняет решения или выполняет его с процессором данных.
1.2. Управление данными: любая операция, выполняемая в записи данных независимо от используемого метода
или совокупность операций, таких как сбор, захват, запись, организация,
хранение, модификация, использование, извлечение, передача, раскрытие информации
, выровнять или соединиться, заблокировать, стереть и уничтожить,
а также предотвращения дальнейшего использования данных, фото, звука или
захват изображения и физические атрибуты, которые могут быть идентифицированы лицом (например,
или пальмовая печать, образец ДНК, изображение радужной оболочки).
1.3. Личные данные: данные, которые могут быть связаны с субъектом данных, в частности имя заинтересованного лица,
ваш личный символ и один или несколько физических, физиологических, умственных, экономических или культурных
социальная идентичность - и вычитается из данных субъекту данных
Заключение о.
1.4. Вклад: добровольное и решительное выражение воли заинтересованного лица, которое
основывается на соответствующей информации и дает ему безошибочный консенсус
связанных с персоналом, - охватывая всю или часть операции.
1,5. Обработка данных: технические задачи, связанные с операциями управления данными
независимо от метода и средств, используемых для выполнения операций,
а также расположение приложения при условии выполнения технической задачи по данным.
1.6. Обработчик данных: физическое или юридическое лицо или юридическое лицо
организация, которая под любым контрактом, включая закон
также обеспечивает обработку данных.
1.7. Повреждено: любая идентифицированная личная информация или - непосредственно
или косвенно - идентифицируемое физическое лицо.
2. Название контроллера:
Название компании:
Керек Габор, штаб-квартира частного подрядчика
3347 Balaton, Alkotmány u. 17. Номер налога: 60290867-2-30
Регистрационный номер: 19998283
Электронная почта: balatonmodell@gmail.com
Регистрационный номер управления данными: ........................ ... 2011. CXII. закон
Раздел 65 (3) (а) не приводит к записи данных о защите данных от Органа
управление данными, которое занимается контроллером данных в сфере занятости, членства, финансовых дел
организации, поставщики коммунальных услуг, клиенты услуг электронной связи данные, касающиеся отношений с клиентами.
3. Физические и юридические лица, имеющие право доступа к данным, обработчик данных:
данные, определенные Уставом Контролера данных и Уполномоченной организацией Организации (SZMSZ)
лица, уполномоченные Правлением на специальную подготовку, имеют право ознакомиться с Контролером данных
данные не будут раскрываться и не будут раскрываться третьим лицам.
При нажатии на кнопку Перенаправление Клиент принимает Габора кереки (работающий на себя) [Венгрия, 3347 Balaton
Alkotmány u. 17.] на [http://www.balatonmodellshop.co.uk/] предоставить следующие персональные данные, хранящиеся в базе
данных пользователя в OTP Mobile Ltd. (1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.) Представили данные: имя пользователя,
фамилия, имя, страна, номер телефона, адрес электронной почты.
Цель передачи данных: поддержка клиентов для пользователей, подтверждающих сделок и мошенничества мониторинга для
обеспечения безопасности пользователей.
4. Объем обрабатываемых персональных данных
Эта политика распространяется только на обработку данных физического лица,
принимая во внимание правило, что персональные данные являются исключительно физическими лицами
интерпретируется с учетом. Веб-сайт зарегистрирован любым пользователем Интернета
без доступа к доступному контенту. Некоторые контент-услуги и информационные бюллетени
Однако его функция доступна только зарегистрированным пользователям. зарегистрированный

пользователь, который может быть контроллером данных в соответствии с его внутренними правилами
санкционировать. Процесс регистрации бесплатный.
4.1. Во время регистрации Клиент обязан предоставить следующие личные
данные: ?
Имя клиента,
Ваш адрес электронной почты,
Клиентский пароль.
Адрес доставки клиента
Клиентский платежный адрес
4.2. База данных www.balatonmodellshop.co.uk (далее именуемая «Веб-сайт») содержит данные Клиента
хранить его для предоставления бесплатных услуг с регистрацией
Менеджеру данных не разрешается использовать какую-либо рекламу или какую-либо другую цель - Клиент является
выразительным
в отсутствие его согласия - не имеет права.
4,3. Во время посещения Сайта одно или несколько файлов cookie - небольшие информационные пакеты,
который сервер отправляет в браузер, а затем браузер отправляет на сервер все
когда направляется на сервер - отправляется на компьютер Клиента, через который (ы)
его браузер будет индивидуально идентифицироваться. Эти файлы cookie предназначены только для ваших пользователей.
совершенствование опыта, автоматизация процесса входа и наша рекламная деятельность
Для того, чтобы оценить эффективность работы.
4.4. При обращении с персональными данными Клиента Поставщик услуг соответствует информации
Закон CXII 2011 года о праве на самоопределение. положения закона. 4,5. Клиент всегда
имеет право отключить управление данными.
5. Правовая основа, метод и цель управления данными
5.1. Правовой основой для обработки данных является добровольный взнос Заказчика. Согласие Клиента на
Эта политика конфиденциальности до обработки данных, указанных выше
после ознакомления с ним - соответствующий флажок
или с использованием Веб-сайта, регистрации, данных
путем ввода добровольца. Клиент связан с информационным бюллетенем
путем выражения флажка и добровольного согласия на него
Менеджер данных для отправки новостей и информации о веб-сайте Клиенту через
адрес электронной почты, указанный при регистрации.
5.2. Целью обработки корреспонденции с клиентами, передавая их по адресу, указанному на продукты вы покупаете сайт,
который реализуется через службу Hungarian сообщение для шляп. Поставщик услуг предоставляет информацию,
предоставленную Клиентом
храните его целенаправленно. Клиент соглашается зарегистрироваться на Веб-сайте
ваша личная информация может использоваться для следующих целей: ? служба рассылки новостей ?
почтовая доставка
5.3. Адреса электронной почты (адреса электронной почты), предоставленные регистратором, предоставляются контроллером
данных
Способ использования: Управление адресами электронной почты для идентификации клиента,
при использовании услуг, целей контакта или клиента
для отправки информационного бюллетеня. Обработчик данных - это службы, которые он предоставляет
информацию в электронном формате по электронной почте клиенту. Менеджер данных
с явным согласием клиента, на адрес электронной почты, указанный при регистрации
Включая информацию о содержимом веб-сайта
информационные бюллетени. Менеджер данных только отправляет информационные бюллетени тем клиентам, которые делают
это
они дали свое выраженное согласие на это.
5.4. Клиент может отказаться от подписки на рассылку в любое время, бесплатно и без каких-либо оснований.
Отмена подписки может быть выполнена за один шаг, нажав ссылку в информационном бюллетене или
вы также можете отказаться от подписки на электронное письмо, отправленное обработчику данных. В этом случае диспетчер
данных
он должен немедленно удалить данные Клиента из своих записей.
5.5. Назначение данного номера телефона данным контроллером данных:
во время процесса покупки он служит контактным пунктом.
5.6. Данные клиента обрабатываются обработкой данных с помощью бумаги (Billing, Postal Addressing) и компьютерной
технологии. Данные, которые будут автоматически захвачены, предназначены для генерации статистики, улучшения ИТсистемы и защиты прав пользователей. Данные, которые будут автоматически записаны, следующие:
динамический IP-адрес компьютера клиента,
в зависимости от настроек компьютера клиента, компьютер, используемый клиентом
тип операционной системы и браузер, клиент связан с веб-сайтом
активность.
Использование этих данных для технических целей, с одной стороны - например. серверы безопасны
операции, проверки ex post, а с другой стороны, Data Manager использует эти данные в качестве использования страницы
Используйте службы для генерации статистики и анализа потребностей пользователей
чтобы повысить их стандарт. Вышеуказанные данные не подходят для идентификации клиента,
и Поставщик услуг не связывает его с другими личными данными.
5,7. Контроллер данных должен предоставлять персональные данные, предоставленные для целей, отличных от тех, которые
указаны в этих пунктах
не может его использовать. Личные данные для третьих лиц или органов
если законом не предусмотрено иное,
предварительное согласие пользователя возможно только.
5,8. Менеджер данных не контролирует предоставленную вами личную информацию. Предоставленная информация
его пригодность несет исключительно ответственность лица, дающего его. Любой адрес электронной почты Клиента
вы также обязаны удостовериться, что указанный адрес электронной почты предназначен исключительно для вас
с использованием услуг. В отношении этой ответственности на указанном адресе электронной почты
любая ответственность, связанная с любой сделанной записью, является исключительной ответственностью пользователя,
который зарегистрировал адрес электронной почты.
6. Продолжительность обработки данных
6.1. Регистрация обязательных данных при регистрации начинается с регистрации и
пока он не будет удален. Для не обязательных данных управление данными - это ввод данных
с даты удаления данных. Данные, зарегистрированные во время регистрации
изменить или отменить зарегистрированного клиента после входа в систему, вы можете инициировать его, выполнив вход в

«Профиль → Изменение данных».
6.2. Вышеуказанные положения не затрагивают закон (например, в бухгалтерском законодательстве)
выполнение указанных обязательств по удержанию.
7. Круг лиц, имеющих право на получение информации
7.1. Данные в основном предоставляются сотрудником по бухгалтерскому учету и поставщиком почтовой услуги, который
обрабатывает данные учетных записей управления данными и данными, но не раскрывает их третьим лицам.
7.2. Эксплуатация базовой ИТ-системы, выполнение заказов,
расчет расчетного процесса Обработчик данных управления данными (например, системный оператор,
бухгалтер) может принять. Менеджер данных для практики управления данными для таких внешних участников
не несет ответственности.
7.3. В дополнение к вышесказанному, личные данные, относящиеся к Клиенту, должны быть переданы только
в случае, установленном законом или с согласия Клиента
может иметь место.
8. Права клиента
8.1. Клиент может в любое время запрашивать информацию из данных, обрабатываемых контроллером данных
личные данные, и может изменить их в любое время. Клиент также имеет право на информацию
по контактным данным, указанным в этом пункте.
8.2. По просьбе Клиента поставщик услуг должен предоставить информацию о данных, которыми он управляет,
цель, юридическая основа, продолжительность обработки данных и кто и с какой целью
получать или получать вашу информацию. Провайдер услуг составляет 30 дней с момента подачи запроса
напишите необходимую информацию в письменной форме.
8.3. У Клиента есть какие-либо вопросы или замечания, касающиеся обработки данных
Вы можете связаться с менеджером данных через указанные контакты. Адрес корреспонденции:
3347 Balaton, Alkotmány u. семнадцатый
8.4. Клиент имеет право исправлять неправильно записанные данные в любое время
отменить. Некоторые из ваших данных могут быть исправлены Клиентом на Сайте; в других случаях
Поставщик услуг удаляет данные в течение 3 рабочих дней с момента получения запроса
они не смогут быть восстановлены. Это исключение не применяется к закону (например,
правила бухгалтерского учета), они требуются Поставщиком услуг
в течение определенного периода времени.
8,5. Вы можете применять свои права в суде и просить Уполномоченного по защите данных
помощь. Клиент может подать заявку на правовое средство правовой защиты в случае нарушения: Комиссар по защите данных
(1051 Будапешт, г. Надор, 22.) Национальная защита данных и свобода информации
власть
8.6. Если Клиент использует услугу во время регистрации, третья сторона
ваши данные были предоставлены или причинили вам какой-либо ущерб, используя веб-сайт,
Поставщик услуг имеет право требовать возмещения ущерба Клиенту. Поставщик услуг
он предоставляет все компетентные органы при содействии лица, совершившего преступление
с целью установления личности
9. Другие положения
9.1. Система поставщика услуг может собирать данные о деятельности пользователей, а это не
могут быть связаны с другими данными, предоставленными пользователями при их регистрации
с другими веб-сайтами или службами.
9.2. Во всех случаях, когда данные, предоставленные Поставщиком услуг, являются исходной записью данных
цель для целей, отличных от цели, информирование пользователя и предоставление предварительного,
или дает ему возможность:
запретить использование.
9.3. Поставщик услуг обязуется заботиться о безопасности данных, он делает
а также технические меры по обеспечению их записи, хранения и / или хранения
обработанные данные защищены и будут делать все возможное
предотвращает их уничтожение, несанкционированное использование и несанкционированное использование
изменить. Вы также обязуетесь быть третьим лицом, которому вы являетесь
возможно, передача или предоставление данных, также требует своих обязательств по этой статье
выполнение.
9.4. Поставщик услуг оставляет за собой право информировать Клиентов до этой Политики
в одностороннем порядке изменить его. После вступления в силу поправки Клиент должен: a
принимает использование услуги в измененных правилах
доступны. Администратор данных обязан соблюдать содержание настоящей Политики и должен быть связан ею
обязуется, что его управление данными в отношении его услуг соответствует настоящему
Правила разработаны правила.
При нажатии на кнопку Перенаправление Клиент принимает Габора кереки (работающий на себя) [Венгрия, 3347 Balaton
Alkotmány u. 17.] на [http://www.balatonmodellshop.co.uk/] предоставить следующие персональные данные, хранящиеся в базе
данных пользователя в OTP Mobile Ltd. (1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.) Представили данные: имя пользователя,
фамилия, имя, страна, номер телефона, адрес электронной почты.
Цель передачи данных: поддержка клиентов для пользователей, подтверждающих сделок и мошенничества мониторинга для
обеспечения безопасности пользователей.

