ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Уважаемый клиент,
1. 25 мая 2018 г. во всём Европейском союзе вступил в силу Общий регламент по защите данных (далее –
Регламент). С учётом требований данного Регламента и с целью защиты персональных данных наших клиентов,
далее представляем информацию о ваших персональных данных, обработку которых будет вести закрытое
акционерное общество LG Keleiviams (далее – «мы» или «Предприятие» или «контролёр данных») при
организации публичных аукционов по приобретению или аренды пассажирских подвижных составов.
2. Предприятие ведёт обработку ваших персональных данных с целью заключения с вами и исполнения
заключаемых в рамках публичного аукциона договоров купли-продажи или аренды пассажирских подвижных
составов. При заключении и исполнении таких договоров, мы обрабатываем ваши следующие персональные
данные:
• имя, фамилию;
• номер, место выдачи и дату паспорта или идентификационный карты;
• номер телефона;
• адрес места жительства;
• номер расчётного счёта;
• адрес электронной почты.
3. Правовым основанием для обработки ваших персональных данных является пункт b, части 1, статьи 6 Регламента
(обработка необходима для исполнения договора, в котором субъект данных является одной из сторон, либо
для принятия мер по требованию субъекта данных до заключения договора). В тех случаях, когда договор не
будет заключён, правовым основанием для обработки ваших персональных данных является пункт f, части 1,
статьи 6 Регламента (обработка необходима для целей обеспечения законных интересов контролёра).
4. Вы сами предоставляете свои вышеуказанные персональные данные при заполнении заявки на участие в
публичном аукционе с целью купли или аренды пассажирских подвижных составов. Мы будем хранить ваши
персональные данные в течение 10 лет. Затем эти данные подлежат удалению.
5. Предприятие может предоставлять ваши персональные данные только тем предприятиям, которые оказывают
услуги по обработке данных, предварительно оценив обеспечение этими предприятиями уровня защиты
данных, Государственной налоговой инспекции, банкам, прочим партнёрам, связанным с исполнением
договора, заключенного с вами. Персональные данные также могут предоставляться компетентным органам
власти или правоохранительным органам в случаях и порядке, предусмотренных правовыми актами, например,
полиции, судам или надзорным органам, но только в случае поступления требования с их стороны и только в
случае если это требуется в соответствии с действующими правовыми актами Литовской Республики или в иных
случаях и порядке, предусмотренными правовыми актами.
6. Извещаем о том, что вам, как субъекту данных, Регламент предоставляет следующие права:
• знать (быть осведомлённым) о проведении обработки своих данных (право на доступ);
• ознакомиться со своими данными и способами их обработки (право на ознакомление);
• требовать исправления или, с учётом целей обработки персональных данных, дополнить неполные
персональные данные (право на исправление);
• удалить свои данные или приостановить действия по обработке своих данных (за исключением хранения)
(право на удаление и право «стать забытым»);
• право требовать от контролёра ограничения обработки персональных данных при наличии одной из
законных причин (право на ограничение);
• право на переносимость данных;
• право подать жалобу в Государственную инспекцию по защите данных, используя контактные данные,
указанные на сайте www.ada.lt.
7. Подтверждаем, что Предприятие проводит обработку ваших персональных данных при соблюдении требований
правовых актов, действующих в Европейском союзе и Литовской Республике, и указаний надзорных органов. На
Предприятии осуществляется применение надлежащих и соответствующих технических и административных
средств по защите собранных данных от утери, несанкционированного использования, изменений или иных
инцидентов, связанных с безопасностью данных.
Реквизиты контролёра:
Закрытое aкционерное общество „LG Keleiviams“
Код юридического лица 305052228
Адрес: ул. Миндауго, д. 12, г. Вильнюс
Лицо, ответственное за защиту данных, тел. (8 5) 269 3085, эл. почта dap@litrail.lt

С информационным сообщением
об обработке данных ознакомился (-ась):
_________________________________
(имя, фамилия, подпись)

_______________
(дата)

