
Договор об обработке персональных данных

 
Глава I.

Стороны договора

1)    InBáze, z.s.

Легерова 357/50, 120 00 Прага 2

Представитель: Ing. Alexandr Zpěvák, директор

Контактное лицо : _________________________

(далее „InBáze“)

2)    Имя и фамилия ребенка: ___________________________
   Дата рождения ребенка : _________________

Имя и фамилия законного представителя: _________________________
Дата рождения законного представителя: _________________
Контактные данные (телефон, email, почтовый адрес, если отличается от места
проживания): _______________________________________
 
(далее „клиент“)

Глава II.
Предмет договора

2.1 Предметом  договора  является  урегулирование  прав  и  обязанностей  при
обработке  персональных  данных  Inbáze  в  качестве  администратора
персональных  данных,  с  одной  стороны,  и  клиента  как  субъекта  данных,  с
другой.

2.2    InBáze является ассоциаций, миссия которой заключается в помощи мигрантам
и  их  семьям  с  проживанием  в  Чешской  республике;  создании  открытого  и
безопасного  пространства  для  взаимопонимания  и  познания  между  гражданами
Чехии и людьми принадлежащих другим национальностям и культурам.  Клиентом
является лицо, участвующее в программах реализуемых InBáze. 

Глава III.
 Обработка персональных данных 

3.1. InBáze несет ответственность за сохранение конфиденциальности и целостности
предоставленных  персональных  данных  в  рамках  исполнения  своих
договорных и юридических  обязательств, а также за выполнение всех своих
обязательств в соответствии с Регламентом ЕС 2016/679 (далее «GDPR»).

3.2.    Целью обработки персональных данных является исполнение юридических и
договорных обязательств InBáze. 

3.3. Клиент  дает  согласие  Inbáze  на  обработку  всех  персональных  данных
переданных  Inbáze.  Видео,  аудио  или  аудиовизуальные  записи  (например,
фотографии)  и  другие  личные  данные,  которые  предоставляются  клиентом
InBáze  или  же  возникают  во  время  деятельности  InBázе,  могут  быть
использованы InBáze для внутренних нужд и требований доноров.

3.4. Клиент также прямо соглашается на съемку своего образа в виде видео- или
аудиовизуальной записи и ее использование в маркетинговых целях InBáze -



Интернет,  печатные  материалы  (плакаты  и  тому  подобное),  Facebook  или
другие социальные сети.

             ДА           НЕТ

3.5.   Подписанием  данного  договора  Клиент  также  дает  согласие  на  обработку
конфиденциальных  данных,  касающихся  состояния  здоровья
несовершеннолетнего участника. Эти данных обрабатываются с целью охраны
здоровья  детей  и  обеспечения  их  безопасности  (во  время   досуговых
мероприятий  нам  нужно  быть  готовыми  к  возможным  осложнениям  со
здоровьем). Эти данные будут храниться вместе с другими данными в течение
10 лет,  но могут быть удалены по запросу в любое время после окончания
участия  ребенка  в  мероприятиях  InBáze  (например,  отправив  электронное
письмо с запросом на адрес info@inbaze.cz).

3.6. Персональные  данные  Клиента  могут  быть  доступны  донорам  программ  в
которых  участвуют  дети  (донорами  могут  являться:  фонды  Европейского
союза,  Министерство  труда  и  социального  обеспечения,  Министерство
образования, молодежи и физического воспитания, магистрат Праги). Текущий
список  доноров  был  сообщен  Клиенту  при  подписании  данного  договора.
Доноры имеют право на доступ к  персональным данным Клиента.  В случае
изменений  со  стороны  доноров  Клиент  будет  проинформирован  по
электронной почте.

3.7.  Персональные  данные,  включительно  конфиденциальных  данных  в
определении  Гл.  9  GDPR,   могут  обрабатываться  в  течении  всего  времени
договорных  отношений,  а  затем  в  объеме,  необходимом  для  соблюдения
правил Проекта, в течение 10 лет.

3.8.       Клиент имеет право:

- Запросить InBáze о разъяснении информации касательно обработки персональных 
данных,

- Запросить у InBáze актуальных список доноров,

- Запросить InBáze о доступ к персональным данных, которые InBáze обрабатывает, 
запрашивать об их изменении, блокировке, ликвидации или же ограничении в 
обработке,

-  Возражать против обработки персональных данных или передачи персональных 
данных

- Отозвать в любое время соглашение с обработкой личных данных, выходящих за 
рамки юридических и договорных обязательств, например, отправив электронное 
письмо на адрес info@inbaze.cz или по почте на адрес InBáze, z. s., Legerova 50, 
Praha 2, 120 00

- Подать жалобу против обработки персональных данных ,в случае сомнений о 
соблюдении  правил при обработке персональных данных, в Inbáze или 
Администрацию охраны личных данных. 

 

В _________ дата ______________                   __________________________________
Подпись Клиента/ Законного представителя Клиента

__________________________________
Подпись контактного лица


