
Информация об обработке персональных данных 

Информация для клиента при получении персональных данных 

1. Оператор персональных данных. Оператором персональных данных является компания: 

PREMIOT realitní, a.s. 

2. Правовая основа для обработки . Правовой основой обработки персональных данных 

является договор на оказание услуг. Предоставление персональных данных является 

обязанностью субъекта данных - Клиента, вытекающей из указанного договора. 

3. Цель обработки. Целью обработки персональных данных является оказание услуг по договору, 

заключенному с клиентом. 

4. Получатели персональных данных. Получателями персональных данных являются 
поставщики услуг по обслуживанию информационных систем и другие получатели в 

соответствии с потребностями и указаниями клиента. 

5. Время обработки персональных данных. Персональные данные будут обрабатываться в 

течение срока действия вышеуказанного 

договора, и после его расторжения они будут утилизированы в соответствии с действующим 

законодательством, в частности, Законом № 85/1996 Сз. (Закон об адвокатуре), Закон № 

499/2004 Сз. (Закон об архивировании, хранении и внесении поправок в некоторые законы) и 

Регламент (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 г. о защите 

физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении 

таких данных и отменяющей Директиву 95/46/EC (Регламент GDPR). 

6. Права клиента 

6.1. Право доступа к персональным данным. Право на доступ к персональным данным означает, что 

клиент имеет право получить от оператора информацию о том, обрабатывает ли оператор его 

персональные данные, и если да, то какие конкретные данные и как они обрабатываются. 

6.2. Право исправлять и дополнять персональные данные . Клиент также имеет право на 

немедленное исправление оператором неточных персональных данных, которые его касаются, 

по запросу. Клиент имеет право в любое время добавить неполные персональные данные. 

6.3. Право на удаление персональных данных. Право на удаление персональных данных 

представляет собой, иными словами, выраженное обязательство оператора уничтожить 

персональные данные, которые он обрабатывает о Клиенте, при соблюдении определенных 

условий и по запросу Клиента. 

6.4. Ограничения на обработку персональных данных . Клиент имеет право на ограничение 

обработки своих персональных данных оператором в определенных случаях. Клиент имеет 

право в любое время возразить против обработки, которая основана на законных интересах 

оператора, третьей стороны или которая необходима для выполнения задачи, выполняемой в 

общественных интересах или при осуществлении официальных полномочий. 

6.5. Переносимость данных. Право на переносимость данных дает клиенту возможность получить 

персональные данные, предоставленные оператору, в общепринятом и машиночитаемом 

формате. Затем он может передать эту информацию другому оператору или, если это 



технически возможно, попросить операторов передать эти данные друг другу. 

6.6. Право отозвать согласие. Право на отзыв согласия на обработку персональных данных в любое 

время не действует, так как обработка персональных данных клиента осуществляется в связи с 

исполнением договора, заключенного с клиентом, а не на основании согласия на обработку. 

6.7. Жалоба. В случае, если клиент каким-либо образом недоволен обработкой его персональных 

данных оператором, он может подать жалобу непосредственно ему или обратиться в 

Управление по защите персональных данных. Более подробная информация о правах клиента 

доступна на веб-сайте Управления по защите персональных данных. (https://www.uoou.cz/6-

prava-subjektu-udaj/d-27276 ). 
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