Общие принципы обработки персональных данных компанией
В этом документе мы информируем вас о том, как наша компания обрабатывает
персональные данные, которые вы нам предоставили или которые мы получили о вас в
связи с нашей деятельностью. Ваши права в отношении обработки нами персональных
данных регулируются Общим регламентом по защите данных, полный текст которого
приведен здесь. В данном тексте мы сообщаем вам о самых важных ваших правах.

I.
Основные данные о нас
Идентификационные данные компании:
Название и ИН (IČ): ASKLEPION – Lasercentrum Praha, s.r.o.; ИН (IČ): 250 68 393
ИНН (DIČ): CZ 250 68 393
Юридический адрес: Londýnská 160/39, 120 00 Praha 2
Email: info@asklepion.cz
Веб-сайт: www.asklepion.cz

II.
Лицо, уполномоченное на защиту персональных данных
Лицом, уполномоченным на защиту персональных данных, является Филип Гержт. Вы
можете связаться с ним через компанию (основные данные о нас) или напрямую по
адресу электронной почты dpo-asklepio@asklepion.cz
III.
Цель обработки персональных данных
Мы обрабатываем ваши персональные данные в первую очередь для предоставления
вам услуг, которые вы заказали у нас, и выполнения обязательств, которые налагает на
нас законодательство. Такая обработка разрешается если это необходимо для
исполнения договора, который вы заключили или желаете заключить с нами, или для
выполнения обязательств, которые на нас распространяются.
Кроме того, мы имеем право на обработку ваших персональных данных в том случае
если мы обладаем законной заинтересованностью в их обработке. Таким образом, мы
обрабатываем персональные данные в объеме, необходимом для целей документации
предоставленных нами услуг, выполнения наших рабочих потребностей (в частности
для внутренней оценки предоставленных услуг в целях дальнейшего их улучшения),
защиты и обеспечения соблюдения наших прав, а также для того, чтобы
информировать вас о текущем предложении наших услуг. Если вы не хотите получать
такую информацию, то можете легко отказаться от нее в любое время, перейдя по
ссылке в любом письме по электронной почте.

IV.
Объем обрабатываемых персональных данных
Мы обрабатываем только те персональные данные, которые нам действительно
необходимы для выполнения той цели, для которой они были у вас запрошены, или для
любых других целей, о которых мы ранее сообщали вам.
V.
Передача персональных данных
Мы не передаем ваши данные третьим лицам без вашего согласия, если такая
процедура не предусматривается законом или решением органа государственной
власти. Исключением является передача персональных данных компаниям, входящим в
холдинг ASKLEPION, и нашим проверенным поставщикам с целью предоставления их
услуг (мы передаем идентификационные данные поставщикам бухгалтерских и
сопутствующих услуг, предоставляем контактные данные поставщикам маркетинговых
услуг); данные о состоянии здоровья мы передаем только тем сотрудникам, которым
они необходимы для проведения медицинского вмешательства или предоставления
последующего ухода.
VI.
Период обработки
Персональные данные хранятся у нас до тех пор, пока они необходимы в целях их
обработки. Продолжительность этого периода следует из положений законодательства.
VII.
Права лиц, с которыми связаны данные
Вы обладаете широким спектром прав в связи с обработкой персональных данных,
которые вы можете осуществить на условиях, регулируемых Общим регламентом по
защите данных (GDPR):
a) право доступа к данным – мы предоставим вам подтверждение того, что мы
обрабатываем или не обрабатываем ваши персональные данные; в случае
обработки ваших персональных данных мы предоставим вам ваши
персональные данные вместе с информацией о том, как мы их обрабатываем;
b) право на изменение ваших персональных данных – если вы обнаружите, что
имеющаяся у нас информация о вас неточна, вы можете в любое время
попросить нас изменить ее, и мы это выполним;
c) право на удаление – по вашему запросу мы удалим ваши персональные данные,
если нам больше не нужны ваши данные, если вы отозвали согласие, на
основании которого мы их обрабатывали, если вы возражали против их
обработки, если персональные данные обрабатывались незаконно, если мы
обязаны удалить данные согласно закону или другой правовой норме, или если
данные были собраны в связи с предложением услуг информационной
компании, предназначенной для ребенка. Мы имеем право отказать вам в
удалении данных только по причинам, указанным в GDPR;

d) право на ограничение обработки – вместо удаления вы можете потребовать
ограничение обработки, и в этом случае данные будут сохранены у нас, но мы
не будем ими пользоваться или обрабатывать их каким-либо другим способом;
e) право на передачу персональных данных другому администратору – если вы
предоставили нам свои данные в структурированном и машиночитаемом
формате, мы передадим их другому администратору на основе вашего запроса;
f) право на возражение против обработки – вы можете применить право
возражения, если считаете, что наша заинтересованность в обработке ваших
персональных данных не превышает вашего права на конфиденциальность
данных, которые мы обрабатываем о вас, и в этом случае мы вновь тщательно и,
принимая во внимание ваше возражение, оценим степень наших законных
интересов и информируем вас о результатах такого пересмотра. До этого
момента мы не будем обрабатывать ваши данные;
g) право на подачу жалобы в Управление по защите персональных данных – если
вы считаете, что мы нарушаем ваши права, то вы можете подать на нас жалобу в
Управление по защите персональных данных.

