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Политика соблюдения конфиденциальности
1. Введение
Компания Kaltonisz Happy Home Kft. (адрес, далее «Контролер данных», «Поставщик услуг») выражает свое согласие на
обязательность условий и положений настоящей Политики соблюдения конфиденциальности и обязуется соблюдать положения
действующего законодательства, применимого в отношении всех элементов настоящих правил, которые будут соответствовать
их правомерным ожиданиям. Обработка данных, необходимая для осуществления Поставщиком услуг своей деятельности,
проводится при условии наличия согласия субъекта персональных данных. Политика соблюдения конфиденциальности
находится в постоянном доступе на сайте www.doodoo.hu.
Настоящая Политика соблюдения конфиденциальности соответствует действующему законодательству о защите данных, в
частности:
• Закону CXII 2011 года об информационном самоопределении и свободе информации («Закон о нераспространении
конфиденциальной информации»);
• Закону XLVIII 2008 года об основных требованиях и определенных ограничениях коммерческой рекламной деятельности;
• Закону C 2003 года об электронных собщениях.
2. Положения, касающиеся толкования
В контексте настоящих правил:
• Субъект персональных данных: любое физическое лицо, прямо или косвенно идентифицируемое по конкретным
персональным данным;
• Персональные данные: данные, относящиеся к субъекту персональных данных, в частности, имя и идентификационный
номер субъекта персональных данных либо один или несколько факторов, имеющих специфический характер в отношении
его/ее физической, физиологической, умственной, экономической, культурной или социальной идентичности, а также выводы,
сделанные на основании данных, в отношении субъекта персональных данных;
• Согласие: любые свободно предоставляемые конкретные, информированные и четкие указания на согласие субъекта
персональных данных в отношении обработки его/ее персональных данных (либо для всех операций, либо для отдельных
действий);
• Возражение: заявление, сделанное субъектом персональных данных, выражающее возражение против обработки его/ее
персональных данных и запрос на прекращение обработки данных, а также удаление обрабатываемых данных;
• Контролер данных: физическое или юридическое лицо или организация без прав юридического лица, которое
самостоятельно или совместно с другими лицами определяют цели и средства обработки данных; принимает и выполняет
решения, касающиеся обработки данных (включая используемые средства) или выполняет их при участии обработчика
персональных данных;
• Обработка персональных данных: любая операция или совокупность операций, выполняемых в отношении данных,
независимо от используемой процедуры, в частности, сбор, получение, запись, организация, хранение, изменение,
использование, извлечение, передача, публикация, группирование или комбинирование, блокирование, стирание или
уничтожение, а также предотвращение дальнейшего использования данных, фотографирования, создания аудио- или
видеозаписей или регистрации физических характеристик (например, отпечатков пальцев, отпечатков пальцев, ДНК-профиля,
сканирования радужной оболочки глаза), пригодных для персональной идентификации;
• Передача данных: обеспечение доступа к информации третьим лицам;
• Раскрытие: обеспечение открытого доступа к данным;
• Удаление данных: процесс, в рамках которого данные становятся неидентифицируемыми и не подлежат восстановлению в
будущем;
• Тегирование данных: маркировка данных специальным идентификационным знаком для их дифференциации;
• Блокирование данных: маркировка данных специальным идентификационным знаком для ограничения их дальнейшего
контроля на постоянной основе или на определенный период;
• Уничтожение данных: полное физическое уничтожение носителя данных, на котором записаны данные;
• Процесс обработки данных: выполнение технических заданий в связи с операциями обработки данных, независимо от метода
и средств, используемых для выполнения таких операций, а также места использования при условии выполнения технической
задачи, установленной для данных;
• Обработчик персональных данных: физическое лицо, юридическое лицо или организация без прав юридического лица,
обрабатывающая данные по договору, включая договоры, заключенные в соответствии с положениями законодательства;
• Организация-субъект права, ответственная за информацию: организация-субъект права, выполняющая общественные
задачи, которая собирает публичную информацию, подлежащую раскрытию в электронном виде в обязательном порядке или в
ходе операции, при выполнении которой генерируются такие данные;
• Издатель информации: если организация-субъект права, ответственная за информацию, не раскрывает эту информацию
самостоятельно, то здесь подразумевается публичная организация, которая публикует информацию организации-субъекта
права, ответственной за информацию, переданную ей на веб-сайт;
• Набор данных: все данные, обрабатываемые в одном файле;
• Третье лицо: физическое лицо, юридическое лицо или организация без прав юридического лица, кроме субъекта
персональных данных, контролера или обработчика данных.

3. Принцип соблюдения конфиденциальности
Персональные данные могут обрабатываться только в определенных целях, для реализации права и выполнения обязательств.
Обработка данных должна соответствовать целям каждого этапа данного процесса; получение и обработка данных должны
проводиться с соблюдением принципов честности и на законных основаниях.
Обработке подлежат только те персональные данные, которые имеют важное значение и подходят для выполнения цели
обработки данных.
Персональные данные могут обрабатываться в том объеме и в течение такого времени, которые необходимы для реализации
поставленной цели.
Персональные данные могут обрабатываться, если:
• субъект персональных данных дал свое согласие, или
• обработка данных предписывается законодательством или, в случае наличия полномочий для выполнения действий в рамках
особых целей, требуется для соблюдения общественного интереса (далее «Обязательная обработка данных»).
Персональные данные могут быть обработаны, если получение согласия субъекта данных невозможно или повлечет за собой
нецелесообразные расходы, а также обработка персональных данных:
• необходима для соблюдения правовых обязательств контролера; или
• необходима для реализации законных интересов контролера данных или третьей стороны, и осуществление этого интереса
пропорционально ограничениям права на защиту персональных данных.
Если субъект персональных данных – вследствие его/ее юридической недееспособности или другого непредотвратимого
обстоятельства – не в состоянии дать свое согласие, персональные данные субъекта могут обрабатываться в объеме,
необходимом для защиты жизненно важных интересов субъекта персональных данных или другого лица, или для
предупреждения или устранения непосредственной опасности для жизни, угрозы травмирования людей или повреждения
товаров, в то время как такие препятствия продолжают преобладать.
Обладающее юридической силой заявление, содержащее согласие, субъекта данных в возрасте 16 лет и старше, считающегося
несовершеннолетним, считается действительным без согласия или последующего утверждения его/ее законного
представителя.
Если персональные данные были получены при наличии согласия субъекта персональных данных, контроллер данных может
также обрабатывать полученные данные, если иное не предусмотрено законом,
• для соблюдения правовых обязательств контролера; или
• для реализации законных интересов контролера данных или третьей стороны, если осуществление этого интереса
пропорционально ограничениям права на защиту персональных данных без его/ее дополнительного отдельного согласия и
после отзыва согласия субъекта персональных данных.
При наличии сомнений подразумевается, что субъект персональных данных не дал своего согласия.
4. Объем персональных данных, цель, право и период обработки данных
a. Обработка данных в процессе осуществления контролером данных своей основной деятельности
a. Обработка данных в процессе осуществления контролером данных своей основной деятельности
Цель обработки данных: персональные данные обрабатываются только в том случае, если это строго необходимо в рамках
предоставления услуг (далее «Основная деятельность») в соответствии с этими Общими положениями и условиями. В таком
случае цель обработки данных – упростить процесс заказа и выполнить заказы.
Право на обработку данных: обработка данных основывается на добровольном согласии субъекта персональных данных и
сведениях, предоставленных Пользователем.
Объем обрабатываемых данных:
• Идентификационные данные, адрес и номер телефона, необходимые для идентификации Пользователя, обрабатываются с
целью заключения договора, определения его содержания, внесения изменений, контроля за его исполнением, выставления
счетов на вознаграждение по договору и выполнения требований, связанных с договором.
• Идентификационные данные, адрес и номер телефона, которые имеют отношение к пользованию услугами, и данные,
касающиеся даты, продолжительности и места использования услуги, обрабатываются с целью выставления счетов на
вознаграждение по договору.
• Персональные данные, необходимые строго в технических целях для оказания услуг, обрабатываются в целях оказания
услуг.
Период обработки данных: Поставщик услуг должен удалить обработанные данные из систем архивирования в течение 5 лет
после выполнения заказа.
Лица, которые имеют право на доступ к данным: все сотрудники и менеджеры контролера данных могут иметь доступ к
данным, обрабатываемым во время выполнения основного вида деятельности.
Информация о контролере данных:
Название: Kaltonisz Happy Home Kft.
Юридический адрес: Венгрия, H-2161 Csomád, Halom utca 9/B 1/2
Основной государственный регистрационный номер компании: 13-09-148519
Учетный номер налогоплательщика: 23431478-2-13
Телефон: +36309162021
Эл. почта: info@doodoo.hu
Информация о привлечении субподрядчика для выполнения обработки данных Контролер данных может заключать договор
субподряда с обработчиком персональных данных в целях выполнения заказов и произведения взаиморасчетов (например, с
перевозчиком, бухгалтером) в рамках осуществления его/ее основной деятельности, описанной в разделе IV/a. Контролер
данных не несет ответственности за процедуру обработки данных, выполняемую такими внешними обработчиками данных.
Название обработчика(-ов) данных:
Название: DPD Hungária Kft.
Юридический адрес: Венгрия, H-1158 Будапешт, Késmárk utca 14.
Телефон: +36-1-501-6200
(Hermes Expressz)
Название Компании: Unisprint Kft.
Адрес: Венгрия, H-1031 Будапешт, Zsófia u. 34.
Телефон: +36309002624
b. Электронная рассылка, отправляемая Контролером данных

Цель обработки данных: отправление электронной рассылки заинтересованным лицам с указанием действующих скидок и
предложений. Рассылка, отправляемая Контролером данных, содержит (может содержать) коммерческую рекламу.
Юридическое основание обработки данных: добровольное согласие субъекта персональных данных и § 6 подпараграф 5
Закона XLVIII 2008 года об основных требованиях и определенных ограничениях коммерческой рекламной деятельности.
Объем обрабатываемых данных: фамилия, имя, адрес электронной почты субъекта обработки данных и (ожидаемая) дата
рождения его/ее ребенка.
Период обработки данных: до отмены.
Лица, которые имеют право на доступ к данным: все сотрудники и менеджеры контролера данных могут иметь доступ к
данным, обрабатываемым в процессе осуществления деятельности.
Информация о контролере данных:
Название: Kaltonisz Happy Home Kft.
Юридический адрес: Венгрия, H-2161 Csomád, Halom utca 9/B 1/2
Основной государственный регистрационный номер компании: 13-09-148519
Учетный номер налогоплательщика: 23431478-2-13
Телефон: +36309162021
Эл. почта: info@doodoo.hu
b. Прочие способы обработки данных
Настоящим мы информируем субъектов обработки данных о том, что компания Kaltonisz Happy Home Kft. может предоставлять
информацию об обрабатываемых данных по запросу суда, прокуратуры, следственного органа, органа, занимающегося
административными правонарушениями, административного органа, Национального органа по защите данных и свободного
доступа к информации Венгрии и других органов на основании полномочий, предусмотренных положениями законодательства
или принудительным приказом, имеющим юридически обязательный характер.
Мы предоставляем информацию о процессе обработки данных, не указанную в Политике соблюдения конфиденциальности,
для использования в иных целях на момент записи данных.
5. Информация о мерах обеспечения безопасности данных
Контроллер данных должен гарантировать безопасность процесса обработки данных путем применения доступных технических
средств, а также защиту персональных данных при их хранении, в соответствии с требованиями законодательства в целях
обеспечения неприкосновенности частной жизни субъектов персональных данных.
Контролер данных должен приложить все возможные усилия для предупреждения несанкционированного доступа к
персональным данным и любой несанкционированной обработки данных.
В целях защиты объемов данных, хранящихся в различных системах электронного архивирования, Контролер данных должен
внедрить надлежащие технические решения для предотвращения (если это не запрещено законом) объединения данных,
хранящихся в таких системах архивирования, и идентификации субъектов персональных данных.
6. Права субъектов персональных данных и варианты их применения
Пользователь имеет право в течение периода обработки данных
• ознакомиться с целью обработки данных и типами данных, обрабатываемых Поставщиком услуг, включая обработку данных,
не имеющих прямого отношения к Пользователю, в любое время до и в процессе пользования услугами, предоставляемыми на
основании настоящих Общих положений и условий;
• запрашивать внесение изменений в его/ее данные;
• запрашивать удаление его/ее данных, кроме предусмотренных законом исключений;
• высказывать возражения против обработки данных.
Субъект обработки данных может предоставить упомянутые выше запросы, используя следующие контактные данные, а
Контролер данных предоставляет информацию о мерах, принятых для выполнения запроса, в письменной форме в течение 30
дней с даты подачи запроса.
• Эл. почта: info@babiage.co.uk
• Почтовый адрес: Венгрия, H-2161 Csomád, Halom utca 9/B
• Телефон: +36309162021
Дополнительные права Пользователя изложены
самоопределении и свободе информации.
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Пользователь может инициировать разбирательство в отношении Поставщика услуг в Национальном органе по защите данных
и свободного доступа к информации Венгрии в случае нарушения закона или выбора несоответствующей процедуры обработки
данных, либо может возбудить разбирательство в суде по месту жительства или по месту пребывания. Перед началом
разбирательства целесообразно попытаться урегулировать ущерб в сотрудничестве с контролером данных.
Контактные данные Национального органа по защите данных и свободного доступа к информации Венгрии:
Почтовый адрес: Венгрия, H-1530 Будапешт, абонементный почтовый ящик: 5
Адрес: Венгрия, H-1125 Будапешт, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Телефон: +36 (1) 391-1400
Факс: +36 (1) 391-1410
Эл. почта: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://www.naih.hu

