
Обработка персональных данных для ограничения распространения инфекции COVID19 

1. Согласие на обработку персональных данных 
o Заполняя эту форму, вы даете согласие Bilesu Serviss на сбор ваших личных данных 

(имя, фамилия, адрес электронной почты, телефон) с целью сбора данных для 
информирования человека в случае заболевания COVID-19 и для отслеживания 
распространения эпидемия COVID-19. 

2. Правовая основа 
o Условия защиты данных при обработке персональных данных на основании 

согласия. 
o На основании Правил Кабинета Министров № 360 «Меры эпидемиологической 

безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19» (далее - 
Правила), мероприятия, организованные в музее, библиотеке, культурном центре, 
выставочном зале, эстраде под открытым небом, в здании театра, концертном 
зале, кинотеатре и на открытом пространстве, относящемся к этим местам, если во 
время мероприятия посетители должны располагаться на фиксированных, 
персонализированных сиденьях, на этих мероприятиях могут разместиться не 
более двух человек, которые не являются членами одного домашнего хозяйства, и 
не более четырех человек, которые являются членами одного домашнего 
хозяйства. Между каждыми соседними двумя или четырьмя сиденьями 
предусмотрено расстояние в один метр или защитный барьер соответственно. 
Покидая сиденье, человек соблюдает правила дистанцирования в 2 метра. 

o Правовой основой для обработки таких Персональных данных является статья 6 (1) 
(e) Регламента. в котором говорится, что обработка является законной, если 
обработка необходима для выполнения задачи, выполняемой в общественных 
интересах или для осуществления официальных полномочий, законно 
возложенных на контролера. 

3. Права личности 
o Отзыв согласия - человек имеет право отозвать свое согласие в любое время. 

Чтобы отозвать свое согласие, человек должен подать заявку в Bilesu Serviss и 
указать, какое согласие на обработку данных он отзывает. 

o Доступ, исправление, ограничение и удаление данных - человек имеет право 
получать от Bilesu Serviss все данные, которые Bilesu Serviss обрабатывает о нем на 
основании согласия. 

o Bilesu Serviss исправляет или удаляет персональные данные, обработанные на 
основании согласия, по запросу лица. Заявление необходимо подать на адрес 
электронной почты info@bilesuserviss.lv. 

o Bilesu Serviss отвечает на все запросы, касающиеся прав человека, как можно 
скорее или в течение 30 дней. Если запрос лица явно необоснован или чрезмерен, 
Bilesu Serviss имеет право не выполнить его или потребовать разумную плату за 
выполнение. 

o Человек имеет право обратиться в Инспекцию по защите данных или в суд, если 
обнаружит, что его права были нарушены во время обработки данных. 

4. Раскрытие и передача данных 
o Bilesu Serviss обязана раскрывать личные данные третьим лицам только в случаях, 

предусмотренных законом. 

mailto:info@bilesuserviss.lv


o Bilesu Serviss раскрывает личные данные Центру профилактики и контроля 
заболеваний по запросу Центра профилактики и контроля заболеваний, чтобы 
контролировать эпидемию и ее распространение. 

5. Сохранение данных 
o Данные, собранные на основании согласия, будут храниться в течение 1 месяца 

после события, на которое вы дали свое согласие, или до тех пор, пока согласие не 
будет отозвано. 

o Доступ к собранным данным получают лица, назначенные Bilesu Serviss. 
o Веб-сайт Bilesu Serviss и система продажи билетов защищены барьером от 

поискового робота, поэтому личные данные будут недоступны для поисковых 
систем. 

Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу обработки данных, вы можете 
связаться с Bilesu Serviss по адресу электронной почты info@bilesuserviss.lv. 
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