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Приложение 1 к  
Политике конфиденциальности  

AO „Eglės Sanatorija“ 
 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ САЙТА AO „EGLĖS SANATORIJA“ 
 

AO „Eglės Sanatorija“ (далее "Санаторий" или "Мы") стремится защитить вашу 

информацию. Мы соблюдаем Регламент (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и 

Совета от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц в отношении обработки 

персональных данных и о свободном перемещении таких данных и отмене Директивы 

95/46/EC ("Общий регламент о защите данных" или "GDPR"), а также любые другие 

законы, защищающие вашу информацию. 
Эта политика конфиденциальности предоставит вам информацию о том, как мы 

собираем, используем и храним информацию о вас, когда вы просматриваете наш сайт. 

Если у вас возникли вопросы или какая-либо часть данной политики 

конфиденциальности непонятна, вы можете связаться с нами по следующим 

контактам:   
 

AO „Eglės Sanatorija“  
Код компании: 152038626 

Адрес: Eglės g. 1, Друскининкай  

Телефон: +370 313 60222 
E-mail: info@sanatorija.lt 
https://sanatorija.lt/ 
 

Сотрудник по защите данных, назначенный санаторием 
Томаш Ревуцкас  

IT-специалист 
Адрес: Eglės g. 1, Друскининкай  

Тел: +370 694 87 785 
E-mail: dap@sanatorija.lt 
 

 

 

Сотрудник по защите данных предоставляет информацию об обработке персональных данных 

в cанатории.   

 

Кто обрабатывает ваши данные? 

Доводим до вашего сведения, что после того, как вы выразили желание просматривать сайт 

санатория, ваши личные данные будут продолжать собираться и обрабатываться Контролером 

данных AO „Eglės Sanatorija“ (код юридического лица 152038626, адрес Eglės g. 1, 

Друскининкай, тел. (8 313) 60222, адрес электронной почты info@sanatorija.lt) в соответствии 

с положениями GDPR и для выполнения обязательств, предусмотренных законодательством. 
 

Какие персональные данные обрабатываются, для каких целей и на каких правовых 

основаниях? 

Пожалуйста, имейте в виду, что когда вы просматриваете наш сайт, наша система 

обрабатывает следующую информацию о вас: информацию об устройстве, на котором вы 

просматриваете наш сайт, ваших предпочтениях в просмотре сайта, анонимную и суммарную 

информацию о трафике сайта, анонимные идентификаторы, предоставляемые cookies (см. 

Политику Cookie). 
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У вас есть возможность забронировать на сайте наши услуги или приобрести подарочные 

сертификаты. Когда вы пользуетесь этими возможностями, мы обрабатываем следующие 

персональные данные на основании вашего согласия: имя, фамилию, электронную почту, 

номер телефона и платежные реквизиты.  Вам также предоставляется возможность создать 

учетную запись на нашем сайте. После создания вами учетной записи на нашем сайте мы 

обрабатываем следующие персональные данные на основании вашего согласия - имя, 

фамилию, адрес электронной почты, номер телефона, пароль, данные платежной карты, 

учетные записи в социальных сетях (Facebook, Linkedin, Google, Вконтакте) (в зависимости от 

того, что посетитель сайта выбирает для регистрации).  
Наш сайт также собирает ваше согласие на рассылку новостей. Для этого мы обрабатываем 

следующие персональные данные - имя, фамилию, адрес электронной почты. 
Просматривая наш cайт, вы получаете публичный доступ к содержимому cайта и 

соглашаетесь с условиями его использования, установленными законом, включая, помимо 

прочего, требования авторского права и условия защиты ваших персональных данных и 

конфиденциальности, изложенные в данном информационном документе. 
Мы собираем, используем и храним ваши данные для управления, улучшения и оптимизации 

нашего cайта и обслуживания его пользователей, для понимания тенденций просмотра, для 

измерения размера нашей аудитории и особенностей использования, для понимания желаний 

и предпочтений наших пользователей, для улучшения производительности и внешнего вида 

cайта, для разработки новых функций и возможностей, а также для защиты наших прав и 

собственности применительно к cайту. 
 

Информация не собирается из других источников. 

Конфиденциальная информация о Вас не собирается. 
 

Как долго мы храним ваши данные? 

Мы сохраняем информацию об устройстве, с помощью которого вы просматриваете наш сайт, 

особенности вашей навигации, анонимную и суммарную информацию о посещаемости сайта, 

а также анонимные идентификаторы, предоставляемые файлами cookie, в течение периодов, 

указанных в Политике использования файлов cookie.  

Мы храним данные о подписавшихся на рассылку до тех пор, пока рассылка не будет 

отменена. 

Мы храним данные об аккаунте на нашем сайте до тех пор, пока клиент не аннулирует аккаунт.  

Мы храним данные о бронировании услуг на нашем сайте - до окончания срока действия 

услуги. 

 

Кому мы можем передавать ваши данные? 

• Государственным органам, только в том случае, если это необходимо в соответствии с 

требованиями законодательства или применимыми юридическими обязательствами; 

• внешним поставщикам услуг, таким как поставщики ИТ, юридических или аналогичных 

услуг, а также поставщикам подобных услуг; 

• государственным органам или частным компаниям, проводящим аудиты или инспекции.. 
 

Передаем ли мы информацию о вас за пределы Европейской экономической зоны? 

Мы не передаем информацию о вас за пределы Европейской экономической зоны. 
 

Какие у вас есть права? 

Сообщаем вам, что вы, как субъект данных, можете воспользоваться следующими правами 

субъекта данных в соответствии с законодательством о защите данных, направив нам 

письменный запрос: 

1. Право на получение информации об обработке данных; 

2. Право на доступ к данным; 
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3. Право требовать исправления или дополнения данных; 

4. Право на удаление ваших данных ("право на забвение") или на приостановку обработки 

ваших данных (кроме хранения); 

5. Право на ограничение обработки; 

6. Право на перенос данных; 

7. Право на возражение против обработки данных; 

8. Право на подачу жалобы в Государственную инспекцию по защите данных. 

Для получения дополнительной информации о соблюдении ваших прав, пожалуйста, 

ознакомьтесь с описанием процедуры реализации прав субъектов данных.  
 

Если у вас возникли вопросы, вы можете связаться с...  

сотрудником по защите данных, назначенным санаторием, используя контактную 

информацию, указанную выше. 
Для получения актуальной информации об обработке ваших персональных данных, 

пожалуйста, регулярно просматривайте данную политику конфиденциальности. 
____________________ 


