ЗАЯВЛЕНИЕ
О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ТУРИСТИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА ГОРОДА ПУЛЫ
Это Заявление о защите персональных данных Туристического сообщества города Пулы,
Пула, Форум 3, ИНН 70023627782, в лице директора госп. Сани Цинкопан Коротай, как
Руководителя обработки, изготовлен в соответствии с Генеральной Постановлением (ЕС)
номер 2016/679 Европейского парламента и совета от 27 апреля 2016 года, и применяется с
25. мая 2018 года.
Руководитель обработки данных будет действовать с Вашими персональными данными в
соответствии с Генеральным постановлением (ЕС) 2016/679 о защите лиц относительно
обработки персональных данных и свободном движении таких данных, Закона об
осуществлении общих правил о защите персональных данных или другим национальным
законодательством, основанного на уже упомянутом Постановлении, наряду с применением
соответствующих технических мер и мер безопасности в области защиты персональных
данных от неуполномоченного доступа, злоупотребления, разглашения, утраты или
уничтожения.
1. Общая информация:
Это Заявление описывает, какую информацию мы собираем, как мы ее обрабатываем и с
какой целью мы ее используем, а также ваши права, связанные с вашими данными.
По обработке данных несет ответственность:
Туристический офис города Пулы, Пула, Форум 3, ИНН 70023627782, (Руководитель отдела
обработки данных)
Контактные данные, посредством которых можно получить все сведения, касающиеся
обработки и использования персональных данных являются:
• номер телефона: +385/52/212987
• e-mail: tz-pula@pu.t-com.hr
• адрес: Пула, Форум 3
Защиту персональных данных осуществляет юридическая Фирма ZAGORŠĆAK&PARTNERI
d.о.о. Загреб, Radnička cesta 52.,
Контактная информация: адрес электронной почты: odvjetnik.zagorscak@os.t-com.hr
мобильный телефон: +385 91 2017886
2. Виды персональных данных, которые обрабатываются:
Сотрудники
Менеджер по обработке обрабатывает Ваши персональные данные:
• имя и фамилия, личный номер, ИНН, адрес, уровень образования, пол, дата рождения, номер расчетного счета,
имя и фамилия, адрес и ИНН ребенка, имя и фамилия, адрес и ИНН супруга.
Туристический совет и другие органы ТС
Менеджер по обработке обрабатывает Ваши персональные данные:
• имя, фамилия, ИНН, адрес, адрес электронной почты, номер тел/моб., банковский счет.

Арендаторы частного жилья и вилл для отдыха
Менеджер по обработке обрабатывает Ваши персональные данные:
• имя, фамилия, ИНН, адрес, e mail, адрес, номер тел/моб,
Студенты/ученики
Менеджер по обработке обрабатывает Ваши персональные данные:
• имя и фамилия, дата рождения, личный номер, ИНН, место жительства,/адрес проживания, сведения о
названии школы или факультета где учится, образование, пол, номер банковского счета, согласие от родителей.
Пользователи основных видов деятельности руководителя обработки данных
Менеджер по обработке обрабатывает Ваши персональные данные:
• имя и фамилия, ИНН, адрес, номер телефона, адрес электронной почты, гражданство, тип и номер документа,
удостоверяющий личность, и другие данные из официального национального приложения Е - visitor.
Третьи лица
Менеджер по обработке обрабатывает Ваши персональные данные:
• таксистов, производителей меда, виноделов, оливководов, туристических гидов, ресторанов и кафе и тому
подобное - имя и фамилия, номер телефона, e-mail
Менеджер по обработке данных собирает и обрабатывает указанные персональные данные в целях оформления
трудовых отношений и реализации прав и обязательств, которые из них вытекают, работы членов
туристического совета и других профессиональных органов, выплаты всех видов платежей, выполнение
основной деятельности Менеджеров по обработке, и тому подобное
3. Юридическая основа и цели обработки персональных данных
Все виды ваших персональных данных, обрабатываются на основании:
а) Юридических обязательств – Ваши личные данные обрабатываются в соответствии с действующим
законодательством, а также для уведомления и регистрации, которые мы обязаны проводить в соответствии с
действующими нормами.
б) Реализации договора - персональные данные обрабатываются в целях реализации договора и выполнения
договорных обязательств, которые мы обговорили,.
в) Законного интереса Менеджера по обработке
г) Разрешения / согласия
В рамках деловых отношений, вы обязаны предоставить персональные данные, которые необходимы для
оформления и реализации деловых отношений и выполнение соответствующих договорных обязательств или
для сбора которых существуют обязательства. Без этих данных мы, как правило, вынуждены отказать в
заключении договора или выполнении заказа или вынуждены приостановить их выполнение и расторгнуть
существующий договор. Вы не обязаны давать свое согласие на использование обработки данных, которые не
важны или не предвидены по закону, касательно исполнения договора.
4. Период хранения
Личные данные хранятся, архивируются и передаются в соответствии с нормативными правовыми и
другими актами, общим законным актам и решениям Менеджера по обработке.
Ваши основные личные данные мы удаляем по окончании всех правовых обязательств, связанных с
сохранением личных данных.
5. Управление согласиями
Согласие на использование вы можете отозвать в любой момент. Кроме того, вы можете в любое время
подать возражение в отношении нашей обработки ваших персональных данных.
Изменения согласия (полное или частичное аннулирование, то есть занова подача согласия) можно

выполнить следующим образом, связавшись с нами по:
• e-mail : tz-pula@pu.t-com.hr или
• почте по адресу: Туристический офис города Пулы, Пула, Форум 3, ИНН 70023627782,
Если заново вы хотите дать свое согласие на использование, это вы можете сделать таким же образом,
как и в его отзыве.
В случае обработки ваших персональных данных, для которых не требуется согласие, которое требуется
для заключения договора с нами или выполнения заключенного контракта или из-за обязательств,
которые у нас есть по закону, если нам не предоставите эти данные, мы не будем в состоянии выполнить
свои договорные обязательства ни перед вами, и, также, мы не сможем с вами заключить договор.
6. Права лиц, чьи личные данные обрабатываются:
а) право на информацию об обработке персональных данных
б) Право на исправление: Если мы обрабатываем ваши личные данные, которые являются неполными или
неточными, в любой момент вы можете у нас потребовать их исправления или дополнения.
в) Право на удаление: От нас можно потребовать удаления своих персональных данных, если мы их
обрабатывали незаконно или эта обработка представляет собой несоответствующее вторжение в ваши
защищенные интересы. Пожалуйста, имейте в виду, что есть причины, которые мешают провести моментальное
удаление, например, при законно установленных обязательств архивирования.
г) Право на ограничение распространения: у нас можете попросить ограничение распространения своих
данных: • если оспорите точность данных в течение периода, который позволяет нам проверить точность этих
данных, • если обработка данных была незаконной, но вы отказываетесь от удаления данных и вместо этого
требуете ограничение использования данных • если нам больше не нужны эти данные для намеченных целей,
но они вам все,еще необходимы для удовлетворения законных требований или • если вы подали жалобу из-за
распространения этих данных
д) Право на возможность передачи данных: у нас можете требовать, чтобы данные, которые вы нам доверили
с целью архивирования, вам доставили в структурированном виде, в напечатанном виде • если эти данные
обрабатываются на основе согласия, которое вы нам предоставили и которое можно отозвать или для
выполнения нашего соглашения и • если обработка производится с помощью автоматизированных процессов.
е) Право на возражение: Если ваши данные мы распространяем для выполнения задач, представляющих
общественный интерес или задачей государственных органов или при их обработке мы ссылаемся на наши
законные интересы, то вы можете подать возражение против такой обработки данных, если существует интерес
защиты ваших данных.
ё) Право на апелляцию: Если вы того мнения, что мы при обработке данных нарушили хорватские или
европейские законы о защите данных, пожалуйста, свяжитесь с нами с целью разьяснения возникших вопросов.
Безусловно, вы имеете право подать жалобу в Хорватии, в Агентство по защите данных или в случае изменения
действующего законодательства в другой орган, на который перейдет юрисдикция Агентства, а с 25. мая 2018
года и надзорному органу, действующему в рамках ЕС.
ж) Реализация права: Если вы хотите реализовать какое-то из указанных прав, пожалуйста, свяжитесь с нами,
воспользовавшись нашими контактными данными из статьи 1. этого Заявления.
з) Подтверждение идентичности: В случае возникших сомнений мы можем запросить дополнительную
информацию для проверки вашей личности, это служит для защиты ваших прав и частной сферы.
и) Использования прав: Если некоторым из перечисленных прав вы пользовались слишком часто и с
очевидной целью злоупотребления, то мы можем с вас потребовать оплаты административныого сбора или
отказаться от обработки вашего запроса.
й) Право на ограничение обработки:
Вы можете попросить ограничение обработки своих данных:
- если оспорите точность данных в течение периода, который позволяет нам проверить точность этих данных, - если обработка данных была незаконной, но вы отказываетесь от их удаления и вместо этого требуете
ограничение использования данных
• если нам больше не нужны данные для намеченных целей, но они вам все,еще необходимы для

удовлетворения законных требований или если подана жалоба из-за распространения этих данных
7. Передача данных третьим лицам
Обязуемся хранить Вашу личную информацию и мы не будем ее передавать или делать доступной третьим
лицам за исключением следующих случаев:
- - когда исключительно в письменном виде вы согласитесь, чтобы некоторые конфиденциальные данные
сообщились для конкретной цели или конкретному лицу
- если эти данные необходимы Министерствау внутренних дел или компетентной прокуратуре, касательно
проведения работ,, являющихся их компетенцией
- если эти данные необходимы суду, адвокатам или нотариусу для проведения процесса, который они проводят и
предоставление этих данных необходимо требовать письменным путем,
- если эти данные необходимы налоговому ведомству, Бюро пенсионного и медицинского страхования, все на
основе юридических обязательств, которые у нас есть перед ними
- если эти данные необходимы Министерству финансов или в налоговому органу в процессе, который он
проводит в пределах своей компетенции
8. Передача персональных данных в третьи страны
Передача данных в третьи страны (страны за пределами ЕС) осуществляется только:
- если существует обязательство по закону
- если получено четкое письменное согласие на передачу данных от опрашиваемых лиц
9. Технические и организационные меры
Мы предприняли все технические и организационные меры для защиты ваших данных от потери, изменений
или доступа третьих лиц, и в случае каких-либо вопросов, пожалуйста, свяжитесь с нами и мы Вам в
кратчайших сроках ответим на ваши запросы, просьбы, сомнения и поможем Вам в реализации Ваших прав .
Любые изменения относительно нашей политики защиты персональных данных будут опубликованы в
Заявлении о защите персональных данных, на нашем Интернет-сайте, и вы на эту тему будете
проинформированы соответствующим образом.
10. Персональные данные, на интернет-сайте
Мы собираем только те персональные данные, которые посетители наших официальных интернет-сайтов нам
предоставляют добровольно в распоряжение при подаче заявления для контакта, при поиске работы, услугах
обратного звонка и заполнения формы для жалоб. Эти персональные данные используются конфиденциально и
только с определенной целью.
Передача этих персональных данных третьим лицам не осуществляется, за исключением, если существует
юридическое обязательство или приказ официального органа, когда эти личные данные можно передать
компетентным органом. Доступ к интернет-странице протоколируется то есть записывается и при этом
записываются технические данные, такие как посещаемость сайта, операционная система, которая при этом
используется, техданные экрана, время посещения и объем передаваемых данных.
Для того чтобы улучшить наше предложение, интернет-страницы могут содержать „cookies“, которые
сохраняются на компьютере посетителя сайта. Хранение „cookies“ можно и предотвратить, но в связи с этим
возможно, что предложение интернет-сайтов будет ограничено. „Cookies“ обеспечивают возможность
сохранения интересов посетителей интернет-сайтов, оптимизацию технических процессов и непрерывного
улучшения предложения.

