
 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 
РАЗДЕЛ I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящая политика конфиденциальности (далее в тексте – Политика) регламентирует 

принцип и порядок обработки данных, осуществляемой ЗАО «R. Meškos firma», адрес: ул. 

Кястучио 58-8, Каунас, электронная почта: info@kaunascityhotel.com, код предприятия 

234894840 (далее в тексте – Управляющий данными), а также условия работы интернет-

сайта http://kaunascityhotel.com/, который контролирует Управляющий данными. 

2. Данная Политика предназначена для лиц, которые посещают принадлежащий 

Предприятию интернет-сайт (http://kaunascityhotel.com/), пользуются информацией сайта и 

предоставляемыми сайтом услугами. 

3. Субъектом данных в данной Политике считается любое физическое лицо, персональные 

данные которого обрабатывает ЗАО «R. Meškos firma». 

4. Пользуясь услугами, продолжая просматривать интернет-сайт, Посетитель (пользователь 

сайта) подтверждает, что ознакомился с данной Политикой, понимает её положения и 

согласен соблюдать их.  

5. Управляющий данными гарантирует, что, принимая и осуществляя данную Политику, он 

стремится осуществлять следующие принципы, связанные с обработкой персональных 

данных: 

5.1.Персональные данные в отношении Субъекта данных обрабатываются законным, 

добросовестным и прозрачным способом (с соблюдением принципов законности, 

добросовестности и прозрачности); 

5.2.Персональные данные собираются в установленных, четко определённых и законных 

целях, и в дальнейшем не обрабатываются способом, идущим в разрез с данными целями; 

5.3.Дальнейшая обработка персональных данных в целях архивации, в общественных 

интересах, в целях научных или исторических исследований или в целях статистики не 

считается несогласующейся с первичными целями (принцип ограничения цели); 

5.4. Персональные данные должны быть адекватными, чёткими и только такими, которые 

необходимы для достижения целей, для которых они обрабатываются (принцип 

уменьшения количества данных);  

5.5. Прилагаются усилия, чтобы персональные данные были точными и при необходимости в 

течение разумного срока после фактического изменения обновлялись; 

5.6. Предпринимаются все меры для гарантии того, чтобы персональные данные, которые не 

являются точными, с учётом целей их обработки, немедленно были удалены или в течение 

разумного срока исправлены (принцип точности);  

5.7. Персональные данные хранятся в такой форме, чтобы идентификацию Субъекта данных 

можно было осуществить настолько быстро, насколько это необходимо в тех целях, в 

которых персональные данные обрабатываются.  

5.8. Персональные данные можно хранить в течение более длительного срока, если 

персональные данные будут обрабатываться только в целях архивации, в общественных 

интересах, в целях научных или исторических исследований или в целях статистики и 

после осуществления соответствующих технических и организационных мер, необходимых 

для защиты прав и свобод Субъекта данных (принцип ограничения продолжительности 

хранения); 

5.9. Персональные данные, с учётом общего характера обрабатываемых Распорядителем 

данных персональных данных, обрабатываются таким способом, чтобы с применением 

соответствующих технических или организационных мер была обеспечена безопасность 

персональных данных, включая защиту от обработки персональных данных без разрешения 

или незаконной обработки персональных данных и от случайной утраты, уничтожения или 

порчи (принцип целостности и конфиденциальности); 
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5.10. Управляющий данными несёт ответственность за то, чтобы соблюдались 

вышеуказанные принципы, и должен доказать, что они соблюдаются (принцип 

подотчётности). 

6. Данная Политика составлена, руководствуясь положениями Регламента Парламента и 

Совета Европы (ES) 2016/679 о защите физических лиц, при обработке персональных 

данных и о свободном передвижении таковых данных, которым упраздняется Директива 

95/46/EB от 27 апреля 2016г. (далее в тексте – «Регламент»), закона Литовской Республики 

о правовой защите персональных данных (далее – «ЗПЗПД») и других правовых актов 

Европейского Союза и Литовской Республики. Используемые в Политике понятия 

понимаются так, как они охарактеризованы Регламентом и ЗПЗПД. 

 

РАЗДЕЛ II 

НА КАКИХ ОСНОВАНИЯХ МЫ ОБРАБАТЫВАЕМ ВАШИ ДАННЫЕ 

 

7. ЗАО «R. Meškos firma» собирает и обрабатывает персональные данные, руководствуясь 

положениями правовых актов Европейского Союза и Литовской Республики, 

регламентирующих защиту персональных данных. Предприятие обрабатывает 

персональные данные интернет-сайта на следующих основаниях:  

8. На основании согласия, которое выражается Вашими активными действиями, т.е. 

обращением к нам и предоставлением персональных данных или другими активными 

действиями;  

9. Для осуществления наших законных интересов (напр., администрируя интернет-сайт и 

обеспечивая надлежащее его функционирование); 

10. Для того чтобы мы выполняли обязанности, которые для нас устанавливают правовые 

акты.  

11. Предприятие стремится, чтобы персональные данные обрабатывались точно, 

добросовестно и законно, чтобы они обрабатывались только в тех целях, для которых 

собирались, чтобы их обрабатывали с соблюдением чётких и прозрачных принципов и 

требований обработки персональных данных, которые установлены правовыми актами.  

 

РАЗДЕЛ III 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КУКАХ. 

 

12. Управляющий данными на Интернет сайте использует куки (англ. cookies) для того, чтобы 

он мог отделить одних пользователей Интернет-сайта от других. С помощью куков 

Управляющий данными стремится обеспечить более приятный опыт для лиц, 

пользующихся Интернет-сайтом, а также для совершенствования работы самого Интернет-

сайта. 

13. Куки - это текстовые файлы малого объёма, которые хранятся в Персональном поисковике 

или в оборудовании (персональном компьютере, мобильном телефоне или в планшетном 

компьютере). 

14. На Интернет-сайте http://kaunascityhotel.com/ используются следующие куки:  

Тип Наименова

ние кука 

Назначение Домен Срок 

действия 

Функцио

нальный 

рll_language Кук используется для 

сохранения на сайте 

выбранного потребителем 

языка 

http://kaunascity

hotel.com/ 

1 год 

Третьих  

сторон 

с_user Используется Facebook, 

устанавливает, выбрал ли 

пользователь функцию 

«быть подключённым к 

аккаунту» 

4 месяца 

datr Используется Facebook, 2 года 
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устанавливает тип 

подключения потребителя к 

поисковику 

dрr Используется Facebook, не 

классифицируется 

5 недель 

fr Используется Facebook для 

поддержания функции 

переговоров 

2 года 

presence Используется Facebook, не 

классифицируется 

сессия 

sb Используется Facebook, не 

классифицируется 

постоянно 

spin Используется Facebook, не 

классифицируется 

24 часа 

wd Используется Facebook с 

целью оптимизации сети 

10 дней 

xs Используется Facebook, 

устанавливает, выбрал ли 

пользователь функцию 

«быть подключённым к 

аккаунту» 

1 год 

BookingUser

SessionV1 

Используется для 

выполнения резервации 

внешней системы резервации 

Booking.com. 

сессия 

bvsrv Используется для 

выполнения резервации 

внешней системы резервации 

Booking.com. 

сессия 

Ea-ensure-

cookie 

Используется для 

выполнения резервации 

внешней системы резервации 

Booking.com. 

сессия 

15. Используемые на интернет-сайте куки не позволяют идентифицировать пользования 

интернет-страницы. Посещение Интернет-сайта регистрируется анонимно, опознавая 

персональный компьютер, мобильный телефон или планшетный компьютер и адрес IP, а 

такая собранная информация не предоставляется третьим сторонам, за исключением 

случаев, предусмотренных правовыми актами. 

16.  Открывая Интернет-сайт и нажав на открывшемся поле клавишу «Согласен», при поиске 

лицо согласно, чтобы куки сохранялись в его компьютере, мобильном телефоне или в 

планшетном компьютере. 

17. Чтобы отозвать данное согласие, посетитель сайта может стереть или блокировать куки, 

выбрав соответствующие установки в своём поисковике, которые позволяют отказаться от 

части или всех куков. Следует знать, что воспользовавшись такими установками 

поисковика, которые блокируют куки (включая обязательные куки), у пользователя могут 

появиться проблемы с использованием всех или части функций Интернет-сайта.  

18. Собранные куками персональные данные обрабатываются, руководствуясь положениями 

закона Литовской Республики о правовой защите персональных данных, закона Литовской 

Республики об электронной связи, Регламента Парламента и Совета Европы (ES) 2016/679 

о защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном 

передвижении таких данных, которым упраздняется Директива 95/46/EB от 27 апреля 2016 

года и других правовых актов, регламентирующих защиту персональных данных. 



19. Руководствуясь требованиями правовых актов, на Интернет-сайте применяются меры 

безопасности, которые предотвращают раскрытие персональных данных и незаконное их 

использование.  

РАЗДЕЛ IV 

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ДРУГИХ ЦЕЛЯХ 

 

20. Мы можем обрабатывать персональные данные и в других целях, если получили на это 

Ваше (субъекта данных) согласие или если обработка данных обоснована другими 

предусмотренными правовыми актами критериями законной обработки.  

 

РАЗДЕЛ V 

В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ МЫ ОБРАБАТЫВАЕМ И ХРАНИМ ВАШИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 

21. Ваши персональные данные мы будем обрабатывать и хранить не более, чем это 

необходимо для осуществления целей, для которых данные были собраны, или в течение 

такого периода, который установлен правовыми актами. 

22. Более продолжительное, чем указанно в Политике, хранение Ваших персональных данных 

может осуществляться, если: 

22.1. Имеются обоснованные подозрения по поводу незаконной деятельности, по которой 

проводится расследование; 

22.2. Ваши персональные данные необходимы для рассмотрения спора, жалобы; 

22.3. Если мы получили жалобы, связанные с Посетителем, или если мы заметили 

нарушения, совершённые соответствующим Посетителем; 

22.4. В целях создания резервных копий и прочих целях, связанных с действием и 

поддержкой систем, а также в аналогичных целях; 

22.5. При наличии прочих специальных оснований, условий или случаев, предусмотренных 

правовыми актами; 

 

РАЗДЕЛ VI 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ И КАКИМ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ МЫ РАСКРЫВАЕМ ВАШИ 

ДАННЫЕ 

 

23. Предприятие без Вашего предварительного согласия не передаёт ваши персональные 

данные никаким третьим лицам, за исключением нижеперечисленных случаев. 

24. Ваши данные мы можем передать для обработки третьим лицам, которые помогают нам 

осуществлять деятельность и администрировать предоставление Услуг. Такими лицами 

могут быть предприятия, которые предоставляют услуги центров данных, хостинга и 

прочие сопутствующие услуги, предприятия, создающие, предоставляющие, 

поддерживающие и развивающие программное обеспечение, предприятия, 

предоставляющие услуги инфраструктуры информационных технологий, предприятия, 

предоставляющие услуги связи, предприятия, осуществляющие поиск в интернете или 

анализ деятельности в интернете и предоставляющие услуги, службы безопасности, 

предоставляющие услуги безопасности и т.д. 

25. В каждом случае обработчику данных мы предоставляем столько данных, сколько 

необходимо для выполнения конкретного поручения или предоставления конкретной 

услуги.  

26. Приглашенные нами обработчики данных могут обрабатывать Ваши персональные данные 

только в соответствии с нашими указаниями. Кроме того, они обязаны обеспечить 

безопасность Ваших персональных данных в соответствии с требованиями действующих 

правовых актов и заключённых с нами письменных соглашений.  

27. Данные также могут быть предоставлены компетентным государственным или 

правоохранительным органам, напр., полиции или надзорным органам, однако только по их 

требованию и только тогда, когда это необходимо в соответствии с действующими 



правовыми актами или в предусмотренном правовыми актами порядке и случаях, с целью 

обеспечения наших прав, безопасности наших покупателей, работников и ресурсов, 

предоставления и защиты законных требований.  

 

РАЗДЕЛ VII 

ВАШИ ПРАВА 

 

28. Правовые акты, регламентирующие защиту данных, предоставляют Вам много прав, 

связанных с обработкой Ваших персональных данных. 

29. У Вас есть право ознакомиться с обрабатываемыми нами Вашими персональными 

данными: 

29.1. У Вас есть право требовать от нас подтверждения, что мы обрабатываем Ваши 

персональные данные, и в таких случаях просить ознакомить Вас с обрабатываемыми нами 

Вашими персональными данными. Желая воспользоваться вышеуказанным правом, просим 

подать нам письменную просьбу по эл. почте: direktor@kaunascityhotel.com.  

30. У Вас есть право требовать от нас исправить неточности Ваших данных. 

30.1. Если Вы считаете, что информация о Вас является неправильной или 

неисчерпывающей, то у Вас есть право просить исправить информацию. Желая 

воспользоваться вышеуказанным правом, просим подать нам письменную просьбу по эл. 

почте: direktor@kaunascityhotel.com. 

31. У Вас есть право не согласиться с обработкой Ваших персональных данных: 

31.1. У Вас есть право не согласиться с обработкой Ваших персональных данных, если 

персональные данные обрабатываются на основании наших законных интересов. Но, 

несмотря на Ваше возражение, при наличии обоснованных мотивированных причин 

продолжать обработку данных, мы продолжим обработку Ваших данных. Желая 

воспользоваться вышеуказанным правом, просим подать нам письменную просьбу по эл. 

почте: direktor@kaunascityhotel.com. 

32. У Вас есть право требовать удалить Ваши персональные данные (право быть забытым): 

32.1. При наличии определённых обстоятельств у Вас есть право требовать удалить Ваши 

персональные данные. Однако данное положение не применяется, если в соответствии с 

законодательством мы обязаны хранить данные. Желая воспользоваться вышеуказанным 

правом, просим подать нам письменную просьбу по эл. почте: director@kaunascityhotel.com. 

33. У Вас есть право ограничить обработку Ваших персональных данных: 

33.1. При наличии определённых обстоятельств, у Вас есть право требовать ограничить 

обработку Ваших персональных данных. Желая воспользоваться вышеуказанным правом, 

просим подать нам письменную просьбу по эл. почте: director@kaunascityhotel.com. 

33.2. У Вас есть право обратиться с жалобой по поводу несоответствующей обработки 

Ваших персональных данных в Государственную инспекцию защиты персональных 

данных непосредственно или по эл. почте: ada@ada.lt.  

 

РАЗДЕЛ VIII 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

34. К правовым отношениям, связанным с настоящей Политикой, применяется право 

Литовской Республики. 

35. Управляющий данными не несёт ответственности за ущерб, включая ущерб, 

обусловленный помехами при пользовании Интернетом, за утрату или порчу данных, 

которая возникла в результате действий или бездействия, ошибок, умышленного нанесения 

вреда самим лицом или лицом, действующим с его ведома, а также в результате 

ненадлежащего пользования Интернет-сайтом. 

36. Управляющий данными также не несёт ответственности за помехи при подключении и/или 

пользовании Интернет-сайтом и/или за условный ущерб, возникший в результате действий 

или бездействия, ошибок третьих лиц, не связанных с Управляющим данными, включая 

помехи при поставке электроэнергии, доступа к Интернету и т.д. 
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37. Управляющий данными имеет право частично или полностью изменить Политику.  

38. Дополнения или изменения Политики вступают в силу со дня их объявления на Интернет-

сайте. 

39. Если после дополнения или изменения Политики лицо продолжает пользоваться Интернет-

сайтом и/или поставляемыми Управляющим данными услугами, то считается, что лицо не 

возражает по поводу таких дополнений и/или изменений. 

40. По всем вопросам обработки данных Вы можете связаться с нами по электронной почте: 

director@kaunascityhotel.com. 

41. Настоящая Политика конфиденциальности применяется с 20 января 2020 года. 
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