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ИНФОРМАЦИЯ И СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В 

РАМКАХ КЛУБА RADON SPA CLUB  

Благодарим вас за решение стать членом клуба Radon Spa Club. «RSC» – это программа 

лояльности, организованная компанией «Léčebné lázně Jáchymov a.s.» (далее именуемой 

«Администратор»). В качестве члена клуба «RSC» вы получили или в ближайшее время получите 

членскую карту. Данная карта позволит вам воспользоваться рядом преимуществ для членов 

клуба, таких как специальные клубные скидки, индивидуальные предложения и многое другое 

при покупке путёвок и услуг в компании «Léčebné lázně Jáchymov a.s.». 

I. Цель и правовые основания обработки персональных данных  

Для предоставления преимуществ членства Администратору требуется провести анализ 

ваших данных (список конкретных данных указан ниже). Администратор использует этот 

анализ в маркетинговых целях, например, чтобы решить, какие продукты вам подойдут. 

Предложение путёвок и услуг в соответствии с предпочтениями клиента основано на 

фильтрации, то есть в соответствии с вашим наиболее вероятным покупательским 

поведением. Администратор также обрабатывает ваши данные с целью выполнения 

обязанностей, которые он взял на себя в отношении вас в связи с клубом, вашим 

возможным участием в конкурсах клиентов, организованных Администратором, а также в 

аналитических, рекламных, маркетинговых и статистических целях. Ваша контактная 

информация (адрес, адрес электронной почты, номер телефона) может быть использована 

Администратором для целей предложения путёвок и услуг и отправки коммерческих 

сообщений по почте и электронной почте. Правовым основанием для обработки ваших 

данных в связи с клубом является ваше согласие. 

 

II. Объем обработки персональных данных  

Администратор обрабатывает ваши персональные данные, указанные в анкете «RSC», т.е. 

ваши идентификационные и контактные данные (имя, фамилия, пол, дата рождения, место 

жительства, адрес электронной почты, номер телефона). Администратор обрабатывает 

данные, которые он идентифицирует как программные данные; это данные о вашем 

предыдущем покупательском поведении, о том, как вы используете карту члена и что 

покупаете при ее использовании (номер карты члена, дата, приобретенные путёвки и 

услуги). 

 

III. Безопасность обработки и защита персональных данных 

Администратор принимает соответствующие технические и организационные меры для 

обеспечения уровня соответствующей безопасности персональных данных и 

минимизации риска их случайного или незаконного уничтожения, потери, изменения или 
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несанкционированного предоставления или разглашения или другого неправомерного 

использования.  

 

IV. Период обработки персональных данных и отзыв согласия на обработку 

персональных данных  

Администратор имеет право на обработку ваших персональных данных в течение 10 лет. 

По истечении этого срока, в случае продолжения вашего членства в «RSC», вас попросят 

предоставить новое согласие. 

Вы можете отозвать свое согласие на обработку персональных данных в любое время. В 

случае отзыва вашего согласия на обработку персональных данных в маркетинговых целях 

Администратор не сможет анализировать ваши данные (в соответствии с указанным выше) 

и, следовательно, не сможет предоставить вам преимущества членства. Поэтому ваше 

членство в «RSC» прекращается при отзыве согласия. Отзыв согласия не влияет на 

законность обработки ваших персональных данных до их отзыва и не влияет на вашу 

возможность повторного вступления в «RSC». 

 

V. Обработчики и получатели персональных данных  

Администратор может поручить обработку персональных данных другим лицам – 

обработчикам только для целей, указанных в пункте I. В других случаях администратор не 

будет передавать персональные данные субъектов третьим лицам. Даже в случае 

использования обработчика Администратор сводит к минимуму риск случайного или 

незаконного уничтожения, потери, изменения или несанкционированного 

предоставления или разглашения или другого неправомерного использования 

персональных данных. Администратор имеет право на предоставление персональных 

данных лицам, с которыми у него создан концерн, в целях отправки коммерческих 

сообщений. Данные не подлежат передаче третьим странам.  

VI. Место обработки  

Администратор и обработчики осуществляют обработку персональных данных в своем 

зарегистрированном офисе и в помещениях, зарегистрированных в 

предпринимательском реестре.  

 

VII. Способ обработки персональных данных, автоматизированная обработка, 

принятие решений и профилирование  

Администратор осуществляет обработку персональных данных вручную и 

автоматизированно. Если администратор поручает обработку персональных данных 

обработчикам, то данные будут обрабатываться вручную и автоматизированно 

обработчиками и их сотрудниками. Автоматизированная обработка – это обработка, 

которая проходит без участия человека. Автоматизированное принятие решений – это 

принятие решений технологическими средствами или на основании результатов 

деятельности технологических средств без вмешательства/свободного принятия 

решений человеком. Профилирование – это использование персональных данных для 

оценки определенных личных аспектов человека, таких как оценка его личных 

предпочтений и интересов. В связи с обработкой ваших персональных данных 

происходит автоматическое принятие решений, профилирование, как описано выше, и 

все предоставленные вами персональные данные обрабатываются автоматизировано. 

 

VIII. Права члена «RSC»  
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Вы имеете следующие права в отношении обработки персональных данных в связи с 

членством в «RSC»: 

 

a) право на отзыв согласия 

b) право на доступ к обрабатываемым персональным данным 

c) право на исправление или удаление персональных данных 

d) право на ограничение обработки персональных данных 

e) право на переносимость персональных данных 

f) право на возражение против обработки персональных данных, в частности в 

отношении обработки в целях прямого маркетинга  

g) право на подачу жалобы в надзорный орган, которым является Управление по защите 

персональных данных, веб-сайт: www.uoou.cz 

 

IX. Правовое регулирование обработки персональных данных  

Правовая основа защиты персональных данных указана в Регламенте Европейского 

парламента и Совета ЕС № 2016/679 о защите физических лиц при обработке 

персональных данных и о свободном обращении таких данных, а также об отмене 

Директивы 95/46/ЕС (Общий регламент о защите персональных данных), т.н. Регламент 

GDPR. Правовая основа для отправления коммерческих сообщений указана в Законе № 

480/2004 Сб. о некоторых услугах и информации компании. 

 

X. Администратор персональных данных и лицо, уполномоченное на защиту 

персональных данных  

Администратором персональных данных является компания «Léčebné lázně Jáchymov a. 

s.», юридический адрес: T. G. Masaryka 415, 362 51 Яхимов, Чешская Республика, 

идентификационный номер: 29211808, зарегистрированная в Торговом реестре 

областного суда г. Пльзень, индекс документа В 1603, адрес электронной почты: 

info@laznejachymov.cz . Лицо, уполномоченное на защиту персональных данных, было 

назначено компанией «Léčebné lázně Jáchymov a. s.» на основании Общего регламента о 

защите персональных данных (GDPR) и является независимым гарантом надлежащей 

обработки персональных данных внутри компании, а также посредником между 

организацией, надзорным органом (Управление по защите персональных данных) и 

общественностью. Контактные данные сотрудника по защите персональных данных: Ing. 

Радек Пеш; адрес электронной почты: gdpr@laznejachymov.cz; телефон: 353 831 415. 

 

XI. Согласие члена клуба на обработку персональных данных  

Настоящим я предоставляю согласие или уже предоставил(а) согласие, заполнив и 

передав анкету члена «RSC» Администратору, по смыслу Регламента GDPR на обработку 

своих персональных данных и отправку мне коммерческих сообщений в соответствии с 

Законом о некоторых услугах и информации компании. 

 

XII. Возможность отзыва согласия  

Каждый член клуба «Radon Spa Club» имеет право на отзыв своего письменного 

согласия, данного в анкете о предоставлении ПД, написав на адрес электронной почты 

info@laznejachymov.cz или на почтовый адрес компании «Léčebné lázně Jáchymov a. s.»: T. 

G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov. 

 

http://www.uoou.cz/
mailto:info@laznejachymov.cz
mailto:gdpr@laznejachymov.cz
mailto:info@laznejachymov.cz
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- В заявлении указывается членский номер заявителя, имя, фамилия, дата рождения, 

дата и подпись. 

- Срок действия членства заканчивается на дату получения заявления рецепцией 

Курорта или дату доставки по вышеуказанному адресу. 

- На дату прекращения членства или исключения члена прекращается действие 

всех льгот, причитающихся ввиду членства в «RSC», без права на получение 

компенсации. 

 

Прежде чем дать свое согласие, я прочитал(а) вышеуказанную информацию об обработке 

персональных данных, в частности цель и объем обработки, и имею право в любое время 

отозвать свое согласие на обработку персональных данных и/или отправку коммерческих 

сообщений. Я заявляю, что предоставленные мной персональные данные являются точными, и 

обязуюсь сообщать об их изменении. 

 


