
Политика конфиденциальности 

Дата принятия: 01.06.2021  

 

Контроллер данных 

Имя: Pharmarosa Kft.   
Главный офис: 1188 Budapest Ültetvény utca 8.  
Почтовый адрес, рассмотрение жалоб: 1239 Budapest Ócsai út 2.  
Почта: info@pharmarosa.com  
Телефон: 0612876380  
Сайт: http://www.pharmarosa.com  

 

Хостинг-провайдер 

Имя: Netteszt Informatikai Kft.  
Почтовый адрес: 2013 Pomáz, Deák Ferenc u. 2.  
Электронный адрес: info@netteszt.hu  
Телефон: + 36-1-445-0999  

Описание управления данными, выполняемого 
во время работы интернет-магазина. 
  

 

Информация об использовании файлов cookie 

Что такое cookie ? 
 
Контроллер данных использует так называемые файлы cookie при посещении веб-
сайта . Информационный пакет , состоящий из печенья букв и цифр , что наш сайт рассылает в вашем 
браузере для целей сохранения определенных параметров, что облегчает использование нашего веб 
- сайта и помогает собрать некоторую соответствующую статистическую информацию о наших 
посетителях.  
Некоторые файлы cookie не содержат личной информации и не подходят для идентификации отдельного 
пользователя, но некоторые содержат уникальный идентификатор - секретную, случайно сгенерированную 
последовательность чисел, которую хранит ваше устройство, тем самым обеспечивая вашу 
идентификацию. Каждый файл cookie -k (файлы cookie) продолжительность работы каждого файла 
cookie содержит описание k (файлы cookie). 
В куках сек мандата и правовая основа: 
Правовой основой для обработки данных в соответствии со статьей 6 (1) (а) 
Регламента является ваше согласие.  

Основными особенностями файлов cookie, используемых на веб-
сайте, являются: 

Файл cookie Google Analytics : Google Analytics - это аналитический инструмент Google, который помогает 
владельцам веб-сайтов и приложений получить более точное представление о действиях своих 
посетителей. Сервис может использовать файлы cookie для сбора информации и составления 
статистических отчетов об использовании Веб-сайта без личной идентификации посетителей 



Google. Основным файлом cookie, используемым Google Analytics, является файл 
cookie «__ ga » . Помимо отчетов по статистике использования сайта, Google Analytics вместе с некоторыми 
из рекламных файлов cookie, описанных выше , также может использоваться для показа более 
релевантной рекламы в продуктах Google (например, в Google Search) и в Интернете.   
Сеансовые файлы cookie : эти файлы cookie хранят местоположение посетителя, язык браузера, валюту 
платежа, время жизни, когда браузер закрыт, или до 2 часов.  
Cookie корзины : регистрирует продукты, помещенные в корзину. Срок годности 365 дней.  
Пиксели Facebook ( файл cookie Facebook ) Код пикселя Facebook, для которого в отчете используются 
конверсии веб-сайта, могут быть собраны аудитории, а владелец сайта получает подробный анализ с 
использованием данных посетителей веб-сайта. С помощью пикселя Facebook вы можете отображать 
персонализированные предложения и рекламу для посетителей веб-сайта в интерфейсе Facebook. Вы 
можете прочитать политику конфиденциальности Facebook здесь: 
https://www.facebook.com/privacy/explanation  
Если вы не согласны с использованием файлов cookie , некоторые функции будут вам 
недоступны. Вы можете найти дополнительную информацию об удалении файлов cookie по следующим 
ссылкам: 

• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-
11   

• Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer   

• Mozilla: https://support.mozilla.org/en/kb/websites-all--placed-sutik-torlese-szamito  

• Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac  

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647  

• Edge: https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies  

Данные, обрабатываемые для заключения 
договоров и исполнения 

Для заключения и исполнения контракта может быть реализовано несколько случаев управления 
данными. Мы хотели бы сообщить вам, что обработка данных, связанных с рассмотрением претензий и 
администрированием гарантии, будет происходить только в том случае, если вы воспользуетесь одним из 
этих прав. 
Если вы не совершаете покупку через интернет-магазин, вы только его посетитель, то то, что написано в 
управлении данными для маркетинговых целей, может относиться к вам, если вы дадите нам согласие в 
маркетинговых целях. 
Обработка данных для заключения и исполнения договоров более подробно: 

 

Контакт 

Например, если вы связываетесь с нами по электронной почте, через контактную форму или по телефону 
с вопросом о продукте. Предварительный контакт не является обязательным, вы можете заказать его в 
интернет-магазине в любое время, не используя его. 
  
Управляемая информация Информация, которую 
вы предоставили при контакте: имя, адрес , адрес электронной почты, номер телефона 
  
Продолжительность управления 
данными Данные хранятся до отзыва. 
  
Правовая основа для управления данными. 
Ваше добровольное согласие, которое вы даете Контролеру данных, связавшись с нами. [Обработка 
данных в соответствии со статьей 6 (1) (а) Регламента] 
  

https://translate.google.com/translate?hl=hu&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies%23ie%3Die-11#ie=ie-11
https://translate.google.com/translate?hl=hu&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies%23ie%3Die-11#ie=ie-11
https://translate.google.com/translate?hl=hu&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://translate.google.com/translate?hl=hu&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
https://translate.google.com/translate?hl=hu&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://translate.google.com/translate?hl=hu&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://translate.google.com/translate?hl=hu&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies


 

Регистрация на сайте 

Сохраняя данные, предоставленные во время регистрации, Контроллер данных может предоставить более 
удобную услугу (например, данные субъекта данных не нужно вводить повторно при совершении другой 
покупки) . Регистрация не является условием для заключения договора.  
  
Управление 
данными Во время управления данными Контроллер данных управляет вашим именем, адресом, номером 
телефона, адресом электронной почты, характеристиками приобретенного продукта и датой покупки. 
  
Продолжительность управления 
данными Данные хранятся до отзыва. 
  
Правовая основа для обработки данных. 
Ваше добровольное согласие с Контролером данных путем регистрации [обработка данных в соответствии 
со статьей 6 (1) (а) Регламента] 
  

 

Обработка заказов 

Во время обработки заказов для выполнения контракта требуются действия по управлению данными. 
  
Управляемые данные 
Во время управления данными Контроллер данных управляет вашим именем, адресом, номером телефона, 
адресом электронной почты, характеристиками приобретенного продукта, номером заказа, номером 
счета и датой покупки. 
Если вы разместили заказ в интернет-магазине, управление данными и предоставление данных имеют 
важное значение для выполнения контракта. 
  
Продолжительность управления 
данными Данные хранятся до отзыва. 
  
Правовая основа для управления данными 
Выполнение контракта. [Обработка данных в соответствии со статьей 6 (1) (b) Регламента] 
  

 

Выставление счета 

Процесс управления данными происходит для того, чтобы выставить счет в соответствии с законом и 
выполнить обязательство по ведению бухгалтерских документов. Stv. В соответствии с Разделом 169 (1) - 
(2) компании должны вести бухгалтерский документ, прямо или косвенно подтверждающий бухгалтерский 
учет. 
  
Управляемые данные 
Во время управления данными Контроллер данных управляет вашим именем, адресом, номером телефона, 
адресом электронной почты, характеристиками приобретенного продукта, номером заказа, номером 
счета и датой покупки. 
  
Продолжительность обработки данных 
Выставленные счета выставляются в соответствии с Законом. В соответствии с разделом 169 (2) он должен 
храниться в течение 8 лет с даты выставления счета. 
  
Правовая основа управления данными 
Закон CXXVII 2007 г. о НДС. В соответствии с разделом 159 (1) выставление счета является обязательным 



и должно храниться в течение 8 лет в соответствии с разделом 169 (2) Закона C от 2000 г. о бухгалтерском 
учете [Управление данными в соответствии со статьей 6 (1) (c) Указ]. 
  

 

Управление грузовыми данными 

Процесс управления данными происходит с целью доставки заказанного продукта. 
  
Управление 
данными Во время управления данными Контроллер данных управляет вашим именем, адресом, номером 
телефона, адресом электронной почты, характеристиками приобретенного продукта и датой покупки. 
  
Продолжительность управления 
данными Данные хранятся до отзыва. 
  
Правовая основа для обработки данных Выполнение контракта [ Обработка данных в 
соответствии со Статьей 6 (1) (b) Регламента]. 

 

Получатели и обработчики данных обработки данных, связанных 
с грузовыми перевозками 

Имя получателя: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logistikai Kft.  
Адрес получателя: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.  
Телефон получателя: 06-29-88-67-00  
Электронный адрес получателя: info@gls-hungary.com  
Получателя сайт: HTTPS : //gls-group.eu/HU/hu/ дом 
  
Курьерская служба участвует в доставке заказанных товаров на основании договора, заключенного с 
Контроллером данных. Курьерская служба обрабатывает полученные персональные данные в 
соответствии с информацией об управлении данными, доступной на ее веб-сайте. 
  
Имя получателя: DPD Hungária Kft.  
Адрес получателя: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.  
Телефон получателя: + 36-1 / 501-6200  
Электронный адрес получателя: dpd@dpd.hu  
Сайт получателя : https : //www.dpd.com/hu/ 
  
Курьерская служба участвует в доставке заказанных товаров на основании договора, заключенного с 
Контроллером данных. Курьерская служба обрабатывает полученные персональные данные в 
соответствии с информацией об управлении данными, доступной на ее веб-сайте. 
  
  

 

Обработка гарантийных и гарантийных претензий 

Гарантия и претензии по гарантии изложены в Постановлении 19/2014. (IV. 29.) Постановления NGM, 
который также определяет, как мы должны рассматривать вашу претензию. 
  



Управляемые данные 
Во время управления данными Контроллер данных будет использовать ваше имя, адрес, номер телефона, 
адрес электронной почты, характеристики приобретенного продукта и дату покупки, 
соответственно. обрабатывает предмет жалобы. 
  
Продолжительность обработки данных 
Компания обязана вести учет гарантии потребителя или гарантийной претензии в течение трех лет с 
момента ее сбора и предоставлять ее по запросу надзорного органа. 
  
Правовая основа управления данными Правовая основа 
управления данными - 19/2014. (IV. 29.) Указ NGM [4. § (1) и § 6 (1)] [обработка данных в соответствии со 
статьей 6 (1) (c) Указа]. 
  

 

Рассмотрение других жалоб потребителей 

Для обработки жалоб потребителей существует процесс управления данными. Если вы подали нам жалобу, 
управление данными и предоставление данных имеют важное значение. 
  
Управляемые данные 
Во время управления данными Контроллер данных будет использовать ваше имя, адрес, номер телефона, 
адрес электронной почты, характеристики приобретенного продукта и дату покупки, 
соответственно. обрабатывает предмет жалобы. 
  
Срок обработки данных 
Жалобы по гарантии сохраняются в течение 5 лет в соответствии с Законом о защите прав потребителей. 
  
Правовая основа для управления данными 
Независимо от того, есть ли у вас жалоба на ваше добровольное решение , если вы все же обращаетесь к 
нам, CLV от 1997 года о защите прав потребителей. Акт 17 / А. § (7), мы обязаны хранить жалобу в течение 
5 лет [обработка данных в соответствии со статьей 6 (1) c) Указа]. 

Управление данными в маркетинговых целях 

  

 

Управление данными, связанными с отправкой 
информационных бюллетеней 

Процесс управления данными выполняется для рассылки информационных бюллетеней. 
  
Управляемые данные 
Имя клиента, адрес, адрес электронной почты, номер телефона. 
  
Продолжительность обработки данных До отзыва согласия субъекта данных 
. 
  
Правовая основа для обработки данных. 
Ваше добровольное согласие с Контролером данных путем подписки на информационный бюллетень 
[Обработка данных в соответствии со статьей 6 (1) (а) Регламента] 

Управление дополнительными данными 

Если Контроллер данных желает осуществлять дальнейшее управление данными, он 
должен предоставить предварительную информацию о существенных обстоятельствах управления 
данными (правовая основа и правовая основа управления данными, цель управления данными, объем 
обрабатываемых данных, продолжительность управления данными). 



Мы хотели бы сообщить вам, что Контроллер данных должен выполнять письменные запросы данных 
властей на основании законного разрешения. Контролер данных информирует Infotv . В соответствии с 
пунктами (2) - (3) статьи 15 он ведет записи (в какой орган, какие персональные данные, на каком правовом 
основании, когда они были переданы Контроллером данных), содержание которых Контроллер данных 
предоставляет для запрос, если его разглашение не исключено законом. 

Получатели персональных данных 

 

Обработка данных для хранения личных данных 

Имя обработчика данных: Netteszt Informatikai Kft.  
Контактные данные обработчика данных: 
Телефон: + 36-1-445-0999  
Электронный адрес: info@netteszt.hu  
Штаб-квартира: 2013 г. Помаз, Деак Ференц и. 2.  
Сайт: https://netteszt.hu/  
Обработчик данных хранит персональные данные на основании договора, заключенного с Контроллером 
данных. У вас нет права доступа к личной информации. 

 

Действия по обработке данных, связанные с 
информационными бюллетенями 

Название компании, использующей систему рассылки новостей: База данных Pharmarosa  
Штаб-квартира компании, использующей систему рассылки новостей: 1188 Budapest Ültetvény utca 8.  
Телефон компании, использующей систему рассылки новостей: 0612876380  
Электронный адрес компании, использующей систему рассылки новостей: info@pharmarosa.com  
Веб-сайт информационного бюллетеня компании: 
Обработчик данных участвует в отправке информационных бюллетеней на основании договора, 
заключенного с Контроллером данных. При этом Обработчик данных управляет именем и адресом 
электронной почты субъекта данных в объеме, необходимом для отправки информационного бюллетеня . 

 

Управление данными бухгалтерского учета 

Имя обработчика данных: Tax & Recording Hungary Kft.  
Зарегистрированный офис обработчика данных: 
Телефон обработчика данных:  
Электронный адрес обработчика данных: oryzsolt@oryzsolt.hu  
Веб-сайт обработчика данных: 
Обработчик данных участвует в учете бухгалтерских документов на основании письменного договора, 
заключенного с Оператором данных . При этом Обработчик данных должен указать имя и адрес субъекта 
данных в объеме, необходимом для бухгалтерского учета, в соответствии с положениями Закона. Он 
должен управляться в течение определенного периода времени в соответствии с Разделом 169 (2), после 
чего он должен быть немедленно аннулирован. 

 



Обработка данных для выставления счетов 

Имя обработчика данных: KBOSS.hu Kft./ Számlázz.hu  
Зарегистрированный офис обработчика данных: 1031 Budapest, Záhony utca 7.  
Телефонный номер обработчика данных : + 3630 35 44 789   
Электронный адрес обработчика данных: info@szamlazz.hu  
Веб-сайт обработчика данных :  
Обработчик данных участвует в регистрации бухгалтерских документов на основании договора, 
заключенного с Оператором данных. При этом Обработчик данных должен указать имя и адрес субъекта 
данных в объеме, необходимом для бухгалтерского учета, в соответствии с положениями Закона. Он 
должен управляться в течение определенного периода времени в соответствии с Разделом 169 (2), после 
чего он должен быть аннулирован. 

 

Обработка данных, связанных с работой CRM-
системы 

Имя обработчика данных: Pharmarosa Kft.  
Зарегистрированный офис обработчика данных: 1188 Budapest Ültetvény utca 8.  
Телефонный номер процессора данных: 0612876380.   
Адрес электронной почты обработчика данных: info@pharmarosa.com.  
Веб-сайт обработчика данных: 
Обработчик данных участвует в регистрации заказов на основании договора, заключенного 
с Оператором данных. При этом Обработчик данных обрабатывает имя, адрес, номер телефона, номер и 
дату заказов в пределах срока исковой давности по гражданскому праву. 

 

Обработка данных, связанных с онлайн-
платежами 

Имя обработчика данных: OTP Bank Plc.  
Зарегистрированный офис обработчика данных: 161 Budapest, Nádor utca 16.  
Номер телефона процессора данных : +06 -1-473-5000   
Электронный адрес обработчика данных:  
Веб-сайт обработчика данных:  
Обработчик данных участвует в выполнении Онлайн-платежа на основании договора, заключенного с 
Оператором данных. При этом обработка данных касалась выставления счетов, имен, имен управляющих 
и адреса, номера и даты заказа в период гражданской давности. 
  

 

Ваши права при управлении данными 

В период обработки данных вы имеете следующие права в соответствии с положениями Указа: 

• право отозвать согласие 

• доступ к личным данным и информации для управления данными 

• право исправления 



• ограничения на управление данными, 

• право отмены 

• право на протест 

• право на переносимость. 

Если вы хотите воспользоваться своими правами, это потребует вашей идентификации, и Контроллер 
данных должен связаться с вами. Следовательно, для целей идентификации вам потребуется 
предоставить личную информацию (но идентификация может быть основана только на данных, которые 
Контроллер данных обрабатывает в любом случае), и ваши жалобы на управление данными будут доступны 
в учетной записи электронной почты Контроллера данных в течение указанного периода времени. в этой 
информации. Если вы были нашим клиентом и хотели бы идентифицировать себя для подачи жалобы или 
гарантии, предоставьте идентификатор вашего заказа для идентификации. Используя это, мы также можем 
идентифицировать вас как клиента. 
На жалобы, связанные с управлением данными, Контроллер данных ответит не позднее, чем в течение 30 
дней. 
  

 

Право на отзыв согласия 

Вы имеете право отозвать свое согласие на управление данными в любое время, и в этом случае 
предоставленные данные будут удалены из наших систем. Однако обратите внимание, что в случае 
невыполненного заказа отмена может привести к тому, что мы не сможем доставить вам товар. Кроме того, 
если покупка уже была совершена, мы не сможем удалить вашу платежную информацию из наших систем 
в соответствии с правилами бухгалтерского учета, и, если вы должны нам, мы можем обработать вашу 
информацию в случае отзыва согласия на основании о законном интересе в взыскании иска. 
  

 

Доступ к личным данным 

Вы имеете право получать обратную связь от Контроллера данных относительно того, обрабатываются ли 
ваши персональные данные, и, если данные обрабатываются, вы имеете право: 

• иметь доступ к обрабатываемым персональным данным и 

• сообщить Контролеру данных следующую информацию: 

o цели управления данными; 

o категории обрабатываемых персональных данных о вас; 

o информация о получателях или категориях получателей, с которыми или с которыми 
Персональные данные были или будут переданы Контроллером данных; 

o предполагаемый период, в течение которого будут храниться личные данные, или, если 
это невозможно, критерии для определения этого периода; 

o ваше право потребовать от Контроллера данных исправить, удалить или ограничить 
обработку персональных данных, касающихся вас, и возразить против обработки таких 
персональных данных в случае обработки данных на основании законного интереса; 

o право подать жалобу в надзорный орган; 

o если данные были получены не от вас, всю доступную информацию об их источнике; 

o факт автоматического принятия решений (если такая процедура использовалась), 
включая профилирование, и, по крайней мере, в этих случаях, понятную информацию об 
используемой логике и значении такой обработки данных и ожидаемых последствиях для 
вас. 

Целью реализации права может быть установление и проверка законности обработки данных, поэтому в 
случае нескольких запросов на информацию Контроллер данных может взимать справедливую плату за 
предоставление информации. 
Доступ к личным данным обеспечивается Контроллером данных путем отправки вам обработанных личных 
данных и информации по электронной почте после вашей идентификации. Если у вас есть регистрация, мы 



предоставим вам доступ, чтобы вы могли просматривать и проверять личную информацию, которой мы 
управляем о вас, войдя в свою учетную запись пользователя. 
Пожалуйста, укажите в своем запросе, запрашиваете ли вы доступ к личным данным или информацию для 
управления данными. 
  

 

Право на исправление 

Вы имеете право по запросу Контроллера данных без промедления исправить неточные личные данные, 
касающиеся вас. 
  

 

Право ограничивать управление данными 

Вы имеете право по запросу Контроллера данных ограничить обработку данных, если выполнено одно из 
следующих условий: 

• Вы оспариваете точность личных данных, и в этом случае ограничение применяется к периоду 
времени, который позволяет контроллеру данных проверить точность личных данных, если точные 
данные могут быть установлены немедленно, ограничение не будет иметь места; 

• обработка данных является незаконной, но вы возражаете против удаления данных по любой 
причине (например , потому что данные важны для вас для обеспечения исполнения судебного 
иска ), поэтому вы не запрашиваете удаление данных, но вместо этого запросите ограничение на его 
использование; 

• Контроллеру данных больше не нужны персональные данные для назначенной обработки данных, 
но вы запрашиваете их для подачи, обеспечения соблюдения или защиты судебных 
исков; одержимость 

• Вы возражали против обработки данных, но законный интерес контроллера данных может также 
оправдать обработку данных, и в этом случае до тех пор, пока законные причины контроллера 
данных не возьмут верх над вашими законными причинами, обработка данных должна быть 
ограничена. 

Если обработка данных ограничена, такие персональные данные могут обрабатываться, за исключением 
хранения, только с согласия субъекта данных или с целью предъявления, обеспечения соблюдения или 
защиты судебных исков или защиты прав другого физического или юридического лица или в важных 
общественных интересах Союза или государства-члена. 
Контроллер данных проинформирует вас заранее (не менее чем за 3 рабочих дня до снятия ограничения) 
об отмене ограничения на управление данными. 
  

 

Право на удаление - право забыть 

Вы имеете право потребовать от Контролера данных удалить ваши персональные данные без 
неоправданной задержки, если существует какая-либо из следующих причин: 

• персональные данные больше не требуются для целей, для которых они были собраны или иным 
образом обработаны Контроллером данных; 

• Вы отзываете свое согласие, и нет другой правовой основы для обработки; 

• Вы возражаете против обработки данных на основании законного интереса, и нет никакой 
преимущественной законной причины (то есть законного интереса) в обработке данных, 

• персональные данные были обработаны Контроллером данных незаконно, и это было 
установлено на основании жалобы, 

• личные данные должны быть удалены для выполнения юридического обязательства в 
соответствии с законодательством Союза или государства-члена, применимым к Контроллеру 
данных. 



Если по какой-либо законной причине Контроллер данных раскрыл обрабатываемые о вас персональные 
данные и обязан удалить их по любой из причин, изложенных выше, он примет разумные меры, включая 
технические меры, для информирования данных с учетом доступные технологии и затраты на внедрение. 
другие контроллеры данных, которым вы запросили удаление ссылок на соответствующие персональные 
данные или копии или дубликата этих персональных данных. 
Удаление не применяется, если требуется обработка данных: 

• с целью осуществления права на свободу выражения мнений и информации; 

• для выполнения обязательства в соответствии с законодательством ЕС или государства-члена по 
обработке персональных данных (например, выставление счетов, поскольку сохранение учетной 
записи требуется по закону) или для выполнения задачи в общественных интересах или при 
осуществлении государственных полномочий, возложенных на контроллер; 

• для подачи, обеспечения соблюдения или защиты юридических требований (например, если у 
Контроллера данных есть претензия к вам, но она еще не была удовлетворена, или если жалоба 
потребителя или обработки данных обрабатывается). 

  

 

Право на протест 

Вы имеете право в любое время возразить по причинам, связанным с вашей ситуацией, против обработки 
ваших личных данных на основе законного интереса. В этом случае Контроллер персональных данных не 
может управлять, если только он не докажет, что обработка данных с применением силы оправдана 
законными причинами, которые имеют приоритет над вашими интересами, правами и свободами или 
связаны с представлением, осуществлением или защитой судебные иски. 
 
Если ваши персональные данные обрабатываются с целью прямого приобретения бизнеса, вы имеете 
право в любое время возразить против обработки ваших персональных данных для этой цели, включая 
профилирование, в той мере, в какой это относится к прямому приобретению бизнеса. Если вы возражаете 
против обработки персональных данных с целью прямого приобретения бизнеса, персональные данные 
больше не могут обрабатываться для этой цели. 
  

 

Право на переносимость 

Если обработка данных выполняется автоматически или если обработка данных основана на вашем 
добровольном согласии, вы имеете право попросить Контроллера данных получить данные, 
предоставленные вами Контроллеру данных, которые Контроллер данных предоставляет вам 
в xml. , Формат JSON или csv . Если это технически возможно, он может запросить, чтобы контроллер 
данных передал данные в этой форме другому контроллеру данных. 

Автоматизированное принятие решений 

Вы имеете право не подпадать под действие решения (включая профилирование), основанного 
исключительно на автоматизированной обработке данных, которое имело бы юридические последствия для 
вас или повлияло бы на вас в аналогичной степени. В таких случаях Контроллер данных должен принять 
соответствующие меры для защиты прав, свобод и законных интересов субъекта данных, включая, по 
крайней мере, право субъекта данных запрашивать вмешательство человека в отношении субъекта 
данных, выражать свое мнение и возразить против решения. 
Вышеуказанное не применяется, если решение: 

• Необходимо для заключения или исполнения договора между вами и контролером данных; 

• Закон ЕС или государства-члена, применимый к контроллеру, который также устанавливает 
соответствующие меры для защиты ваших прав и свобод и законных интересов; одержимость 

• на основании вашего явного согласия. 

Войдите в реестр конфиденциальности 



Infotv . В соответствии с положениями Закона, Контроллер данных должен уведомлять об определенных 
операциях по обработке данных в регистре защиты данных. Это обязательство по уведомлению 
прекратилось 25 мая 2018 года. 

Меры безопасности данных 

Контроллер данных заявляет, что он принял соответствующие меры безопасности для защиты личных 
данных от несанкционированного доступа, изменения, передачи, раскрытия, удаления или уничтожения, а 
также от случайного уничтожения и повреждения и недоступности из-за изменений в используемой 
технологии. 
Контроллер данных приложит все усилия для обеспечения того, чтобы его контроллеры данных принимали 
соответствующие меры безопасности при работе с вашими личными данными. 
  

 

Средства 

Если, по вашему мнению, Контроллер данных нарушил какое-либо положение закона об обработке данных 
или не выполнил какие-либо его запросы, Национальное управление по защите данных и свободе 
информации может инициировать процедуру расследования, чтобы прекратить предполагаемую 
незаконную обработку данных (рассылка адрес: 1363 Budapest, Pf.9, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).  
Мы также сообщаем вам, что в случае нарушения правовых положений об обработке данных или если 
Контроллер данных не выполнил какой-либо из своих запросов, он / она может подать гражданский иск 
против Контроллера данных в суд.  

Модификация информации управления данными 

Контроллер данных оставляет за собой право изменять эту информацию об управлении данными таким 
образом, чтобы это не влияло на цель и правовую основу управления данными. Используя веб-сайт после 
вступления изменений в силу, вы принимаете измененную информацию об управлении данными. 
Если Контроллер данных желает выполнить дальнейшую обработку данных в связи с собранными данными 
для цели, отличной от цели их сбора, он должен проинформировать вас о цели обработки данных и 
следующей информации до дальнейшей обработки данных: 

• продолжительность хранения персональных данных или, если это невозможно, критерии 
определения продолжительности; 

• право запрашивать у Контроллера данных доступ, исправлять, удалять или ограничивать 
обработку персональных данных, касающихся вас, а также возражать против обработки 
персональных данных в случае обработки данных на основе законного интереса и запрашивать 
переносимость данных в этом случае обработки данных на основе согласия или договорных 
отношений право на правосудие; 

• в случае обработки данных на основе согласия вы можете отозвать свое согласие в любое время, 

• право подать жалобу в надзорный орган; 

• основывается ли предоставление персональных данных на законе, договорном обязательстве 
или предварительном условии для заключения договора, и обязаны ли вы предоставлять 
персональные данные, и каковы возможные последствия неразглашения; 

• факт автоматического принятия решений (если такая процедура использовалась), включая 
профилирование, и, по крайней мере, в этих случаях, понятную информацию об используемой 
логике и значении такой обработки данных и ожидаемых последствиях для вас. 

Обработка данных может начаться только после этого, если правовой основой обработки данных является 
согласие, помимо информации, вы также должны дать согласие на обработку данных. 
 
Этот документ содержит всю необходимую информацию об управлении данными, относящуюся к работе 
интернет-магазина в соответствии с Общим регламентом о защите данных № 2016/679 Европейского Союза 
(далее: Регламент. GDPR) и CXII. ТЕЛЕВИЗОР. (далее: Инфотв .). 
  

  



 


