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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 
о применении положений Общего Регламента о Защите Персональных Данных 

 в отношении безопасности помещений TINT SRL 
 

В TINT SRL, мы заинтересованы в защите и уважении вашей конфиденциальности, и 
поэтому наша политика конфиденциальности и все соответствующие процедуры 
соответствуют Общему Регламенту о Защите Персональных Данных. Вы можете найти 
всю информацию, связанную с этой темой по следующему адресу:  
https://www.telefericgrandhotel.ro/politica_de_confidentialitate/ 
 
УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ  
 
Отель TELEFERIC  GRAND HOTEL принадлежит обществу TINT SRL. Ниже вы можете 
найти информацию, которая объясняет, каким образом мы собираем персональные данные 
в отношении безопасности помещений TINT SRL, в связи с видеонаблюдением и доступом 
посетителей к помещениям.  
 
КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ВАС МЫ СОБИРАЕМ?  
 
В результате нашего законного интереса, мы собираем следующие персональные данные: 
имя и фамилия, серия и номер удостоверения личности, видеозаписи с вами. Система 
видеонаблюдения с использованием видеокамер направлена на обеспечение безопасности 
в отеле и сохранности его имущества. Система не предназначена для наблюдения за 
посетителями отеля. Однако в процессе использования камер видеонаблюдения, 
установленных в отеле, существует возможность доступа к вашему движущемуся 
изображению (биометрическим данным). 
Упомянутые выше персональные данные поступают из: 
- из вашего удостоверения личности; 
- из изображений, снятых на камерах наблюдения. 
 
ЗАЧЕМ МЫ СОБИРАЕМ ИНФОРМАЦИЮ О ВАС?  
 
Мы собираем вышеуказанные данные для следующих целей: 
- для обеспечения безопасности работников отеля; 
- для обеспечения целостности имущества отеля; 
- для разрешения внутренних споров сотрудников и нарушения рабочих процедур. 
 
КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ИНФОРМАЦИЮ О ВАС?   
 
Собранная в письменном виде информация хранится в ежегодных регистрах, которые 
после окончания текущего года хранятся в течение 12 месяцев, после чего они 
уничтожаются/измельчаются в измельчителе бумаги.  
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Изображения, записанные с помощью системы видеонаблюдения, хранятся в течение 20 
дней, в некоторых случаях превышая этот период, но не более чем 90 дней, после чего они 
автоматически удаляются.  
В случаях, строго предусмотренных законом и в соответствии со специальными 
процедурами, некоторые изображения могут передаваться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в 
государственные учреждения, уполномоченные законом запрашивать такую информацию. 
Мы не передаем ваши данные другим лицам. 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 
Ваши персональные данные не отправляются, ни при каких обстоятельствах, за границей.  
 
МАРКЕТИНГ  
 
Эти данные не используются в маркетинговых целях.  
 
ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ, ИСПРАВЛЕНИЕ ДАННЫХ И ЖАЛОБЫ  
 
Мы гарантируем, что все ваши права соблюдаются и ваши персональные данные 
полностью защищены. Они надежно хранятся в наших системах, таким образом, что 
посторонние лица не могут получить к ним доступ. Доступ к изображениям и регистрам 
доступа строго ограничен. Имеют доступ к изображениям:  
- Персонал ИТ-отдела, который обеспечивает функциональность системы 
видеонаблюдения, а также компания, заключившая контракт на оказание услуг по 
техническому обслуживанию систем видеонаблюдения;  
- Топ - менеджмент помещений, в исключительных ситуациях;  
- Уполномоченные сотрудники охранных предприятий, с которыми TINT SRL 
сотрудничает в области наблюдения за помещениями и имуществом компании;  
 
- Представители государственных учреждений, в исключительных случаях, по просьбе 
соответствующих учреждений.  
 
Изображения хранятся в информационных системах отеля. Операции удаления 
автоматизированы. Посетители отеля не могут запрашивать доступ к изображениям CCTV, 
поскольку в этом процессе могут быть нарушены права других физических лиц. 
Вы имеете право запросить: 
- Исправление или удаление ваших персональных данных;  
- Ограничить обработку ваших персональных данных;  
- Ваше несогласие с обработкой ваших персональных данных; 
 
Ваши запросы должны быть сделаны в форме заявки. Если вы хотите отправить нам свой 
запрос в электронном формате, он должен быть отправлен нам с проверяемого адреса 
электронной почты. 
Контактная информация отдела, занимающегося защитой персональных данных: 
marius.matei@telefericgrandhotel.ro 
 
Вы имеете право подать жалобу в Национальный Надзорный Орган по Обработке 
Персональных Данных. Это контрольный орган, к которому вы можете обратиться, 
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если считаете, что ваши запросы не были разрешены согласно закону. Более подробную 
информацию можно найти по следующему адресу 
http://www.dataprotection.ro/?page=contact   
 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ УВЕДОМЛЕНИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
 
Данная версия Информационной записки вступает в силу с мая 2018 года и будет 
обновляться при возникновении новых юридических требований. 
Обновлено 20.05.2018г. 
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