
 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
 

ЗАО «Друскининкский центр оздоровления и отдыха AQUA» понимает, что Ваша конфиденциальность 
для Вас важна и Вас интересует, как персональные данные используются. Мы уважаем и ценим 
конфиденциальность каждого человека. 
 

1. Информация о нас 
ЗАО «Друскининкский центр оздоровления и отдыха AQUA», код юридического лица 300076944, адрес 
местонахождения: ал. Вильняус 13-1, Друскининкай 
Реквизиты должностного лица, ответственного за защиту данных: 
Jovita Pivariūnaitė, тел.: +370 614 87739, эл. почта: jovita.pivariunaite@akvapark.lt. 
 

2. Что охватывает настоящее уведомление? 
В настоящем уведомлении разъяснено, как мы используем Ваши персональные данные: как они 
собираются, как они хранятся и как обрабатываются. Также разъяснены Ваши права, всплывающие из 
правовых актов. 
 

3. Что такое персональные данные: 
ОРЗД (Общий регламент по защите данных) персональные данные определяет как любую информацию, 
из которой можно непосредственно или косвенно идентифицировать лицо. 
Простыми словами, персональные данные – это любая информация, которая позволяет Вас 
идентифицировать. Например, имя или контактные детали, но также охватывает и менее очевидную 
информацию, такую, как электронное место нахождения, идентификационный номер или пр. 
 

4. Какие мои права? 
Согласно ОРЗД Вы имеете, а мы гарантируем Вам следующие права: 

1) право на ознакомление; 
2) право на информацию об имеющихся у нас Ваших персональных данных. Имеете право узнать все 
данные, которые у нас накоплены о Вас; 

3) право на забвение. Вы имеете право требовать, чтобы имеющиеся у нас Ваши персональные 
данные были уничтожены; 

4) право требовать исправления данных. Если думаете, что имеющиеся у нас Ваши данные не 
точные, не исчерпывающие и (или) неправильные, имеете право требовать их уточнения или 
исправления; 

5) право на ограничение обработки данных; 
6) право на перенос данных. 

 
5. Какие персональные данные мы собираем? 

Мы собираем следующие данные: 
 имя, фамилию; 
 дату рождения; 
 номер телефона; 
 адрес электронной почты; 
 подпись; 
 адрес; 
 номер удостоверения инвалида; 
 историю болезни лица (Форма № 025/а – только для посетителей Друскининкской лечебницы) 
 историю оказанных услуг по оздоровлению – выписку из медицинских документов (форма № 

027/а - только для посетителей Друскининкской лечебницы) 
 номер пенсионного удостоверения; 
 номер карточки тождественности личности/паспорта (только для гостей гостиницы); 
 номер автомобиля (только для гостей гостиницы). 

Данные собираются для осуществления следующих целей: 
 идентифицировать Вас принимая заказы и оказывая услуги: 
 связаться с Вами и предоставить информацию; 



 предоставить принадлежащие Вам скидки, спец. предложения, акции; 
 выслать Вам (по эл. почте или по почте): приобретенные услуги, подарочные купоны, 

подтверждение бронирования отеля, счета-фактуры, Ваши оставленные вещи, Ваши выигранные 
призы; 

 для Вашей безопасности и безопасности Вашего имущества. 
 

6. Для чего мы используем Ваши данные? 
Ваши данные используем только по закону – только при наличии Вашего согласия или в других 
случаях, установленных правовыми актами. 
Цели, которые преследуются при использовании данных: 

1) предоставлять Вам информацию; 
2) реагировать на Ваши запросы; 
3) оказывать качественные услуги поселения, отдыха и развлечений; 
4) оказывать услуги по оздоровлению и надзору за здоровьем; 
5) предоставлять принадлежащие Вам скидки, спец. предложения, акции; 
6) идентифицировать Вас, чтобы для Вас был сформирован соответствующий билет/абонемент по 

возрасту; 
7) идентифицировать Вас, чтобы Вам была предложена скидка, спец. предложение, акция; 
8) выслать Вам (по эл. почте или по почте): приобретенные услуги, подарочные купоны, 

подтверждение резервации услуг поселения, Ваши оставленные вещи, Ваши выигранные призы и пр. 
 

7. Как долго храним Ваши персональные данные? 
Мы храним Ваши персональные данные не дольше, нежели это необходимо (для достижения 
соответствующих целей и по установленным правовыми актами требованиям). Конкретный срок 
хранения зависит от конкретной категории и специфики данных. 
 

8. Где мы храним Ваши данные? 
Все Ваши данные хранятся в безопасных серверах находящихся в Литве. 
 

9. Делимся ли мы Вашими персональными данными? 
Мы не делимся Вашими данными, за исключением важных исключений, например, передачи данных 
государственным инстанциям. Передача данных третьим лицам возможна лишь при наличии Вашего 
согласия. 
 

10.   Как можно связаться с нами? 
Если имеются какие-либо вопросы, связанные с нашим сайтом www.akvapark.lt или нашей политикой 
конфиденциальности, просим связаться с нами по эл. почте jovita.pivariunaite@akvapark.lt,  по телефону 
+370 614 87739 или письмом по адресу: Вильняус ал. 13-1, Друскининкай. 

 
11.   Изменения уведомления о конфиденциальности 

В соответствующих случаях (например, из-за изменений правовых актов) мы можем изменить 
настоящее уведомление конфиденциальности. Любые изменения незамедлительно будут объявлены на 
веб-сайте www.akvapark.lt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


