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Уведомление о конфиденциальности 
 
 
(Юридический офис: H-1054 Будапешт, ул. Банк, д. 7.), регистрационный 
номер компании: [01-09-567055], "Бюро переводов") обязуется защищать 
персональные данные своих клиентов, поэтому уделяет особое внимание 
тому, что при сборе, обработке, использовании, переработке и возможной 
передаче персональных данных, действует с учетом положений Требований 
Европейского Союза в области обработки и защиты Персональных Данных 
(GDPR) и других соответствующих законов, а также национальных и 
международных рекомендаций. 
Это уведомление о конфиденциальности является неотделимой частью 
договора, заключенного между бюро переводов и Вами ("Договор")  
Подписывая договор с бюро переводов/используя веб-сайт, вы 
подтверждаете, что ознакомились информацией, содержащейся в 
настоящем уведомлении о конфиденциальности и даете ваше согласие на 
то, чтобы бюро переводов обрабатывало и хранило предоставленные вами 
данные в соответствии с действующим законодательством. Вы также даете 
свое согласие на то, чтобы бюро переводов регистрировало ваши 
контактные данные в своей базе данных с целью информирования вас о 
своих услугах, изменениях в них, а также других, касающихся вас 
изменений, о нововведениях бюро переводов. 
 

1. ВАШЕ КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ПО ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ И 
ЕГО КООРДИНАТЫ 

Ответсвенный за обработку данных: ООО «Вице Верса» 
(Юридический офис: H-1054 Будапешт, ул. Банк, д. 7.), 
регистрационный номер компании: 
Сайт: www.viceversakft.hu 
Контактное лицо: Доктор  
Юлианна Мейсарош  
Контактные данные: 
+36309540764 

      Viceversakft@gmail.com 

2. КРУГ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ДАННЫХ 
Персональные данные 

• Имя 
• Дата и место рождения; 
• Номер удостоверения личности, номер карточки с 
адресом, адрес; 
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• Номер банковского счета 
• (рабочий) адрес электронной почты, номер телефона. 
•  

При осуществлении своей деятельности бюро переводов готовит 
предложения для своих клиентов, заключает контракты, осуществляет 
закупки, архивирование и подачу документов, необходимых для своего 
функционирования. В этом круге обрабатываются и сохраняются 
данные клиентов до определенной даты в следующих целях: 
 

• Коммуникация (заявка на продажу); 
• Заключение договора; 
• Выполнение договоров; 
• Управление счетом и дебиторской задолженностью; 
• Исполнение договорных юридических претензий (например, 
жалоба, гарантия); 
• Архивирование и обработка документов после расторжения 
договора (выполнение или расторжение договора). 

 
До окончания срока действия договора и истечения гарантийного срока 
мы сохраним как материал, подлежащий переводу, так и перевод 
документа, включая любые содержащиеся в нем персональные данные. 
Эта обработка данных необходима для исполнения договора с целью 
выполнения юридических обязательств, имеющихся у бюро переводов 
в качестве обработчика данных. 

Регистрация на сайте бюро переводов 
Мы просим посетителей нашего сайта предоставить их персональные 
даннные только в том случае, если они желают зарегистрироваться или 
войти для предоставления предложения, оформления заказа или 
получения предложения на онлайн-платформе, предусмотренной для 
этой цели. 

 

3. КРУГ ЗАТРОНУТЫХ СУБЪЕКТОВ ДАННЫХ И ПРАВОВАЯ 
БАЗА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

Мы обрабатываем персональные данные только тех лиц, которые дали 
свое согласие на обработку или передачу своих персональных данных 
третьим лицам, или если на это имеется законное - или 
основывающееся на законодательстве - распоряжение местных органов 
самоуправления для целей, основанных на общественных интересах. 
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Согласием считается также и то, если при просмотре веб-сайта бюро 
переводов, ставят отметку в соответствующем квадрате, если 
персональные данные отправляются на почтовый адрес, электронный 
адрес или на другие контактые данные бюро переводов.  
Передачей ваших персональных данных в бюро переводов, ваше 
согласие на обработку считается предоставленным. 
 

4. СРОКИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
Обработка данных осуществляется только в объеме, необходимом для 
достижения цели, на период времени и исключительно с 
использованием личных данных, необходимых для целей обработки. 
 

5. ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА ДОСТУП К ДАННЫМ 
Доступ к ознакомлению и управлению предоставленными вами 
персональными данными получают сотрудники, руководители 
высшего звена, консультанты, специалисты по обработке данных или 
другие служащие бюро переводов, а также партнеры, получившие 
доступ к вашим данным на основе предоставленного вами согласия. 
Бюро переводов осуществляет предоставление лингвистических услуг 
частично с использованием внешних субподрядчиков, в интересах чего 
предоставляет своим субподрядчикам через свою систему управления 
документы, необходимые для выполнения лингвистических услуг. 
Согласно законодательству суды и некоторые органы власти вправе 
ознакомиться с персональными данными, обрабатываемыми в бюро 
переводов. В этих случаях мы должны выполнять наши обязательства 
по представлению отчетности в той мере, в какой это необходимо для 
достижения цели запроса. 
 

6. ПЕРЕДАЧА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ 
Мы понимаем ценность ваших данных и мы делаем все возможное, 
чтобы защитить их в процессе нашей обработки. 
В определенных случаях мы можем поделиться сообщенными нам 
вашими персональными данными с сотрудничающими с нами 
третьими сторонами или с действующими от их имени, если это 
необходимо для достижения цели, ради которой ваши данные были 
предоставлены вами или субъектом дынных.  
Мы делимся информацией с третьими лицами только в случаях, если 
• имеется согласие субъекта данных; 
• на это имеется предписание закона; или 
• это необходимо для целей судопроизводства, в связи с ними или 

для осуществления или защиты прав, предоставленных законом. 
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Передавая ваши персональные данные, вы даете явное согласие на 
такую передачу данных и гарантируете, что персональные данные 
могут быть переданы в бюро переводов для таких целей. 
После того, как условия для законного обращения или передачи 
данных перестанут быть действительными, бюро переводов 
незамедлительно удалит персональные данные из базы данных и 
уведомит вас о факте удаления. 
 

7. БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ 
В процессе обработки данных, полученных бюро переводов, которые 
хранятся как в электронной информационной системе, так и на 
традиционных бумажных носителях, бюро переводов производит 
обработку данных с особой осторожностью, строгой 
конфиденциальностью и старается использовать все законные средства 
защиты, в частности, с целью предотвращени несанкционированного 
доступа, изменения, передачи, разглашения, других злоупотреблений, 
стирания или уничтожения, а также случайного уничтожения и 
повреждения, используя для этого технические и организационные 
меры. 
Мы контролируем физический доступ к нашим зданиям с помощью 
организационных мер, и мы постоянно обучаем наших сотрудников и 
храним бумажные документы вне досягаемости. 
Бюро переводов предоставляет такие технические, организационные и 
структурные меры по обеспечению безопасности данных, что 
обеспечивает уровень защиты, соответствующий рискам, связанным с 
обработкой данных. Мы предоставляем доступ к личным данным 
только таким нашим сотрудникам, которые располагают 
соответствующими полномочиями, обязались соблюдать 
конфиденциальность данных, а также уполномоченным на обработку 
данных лицам. 
Однако, просим обратить ваше внимание на то, что 
конфиденциальность, целостность и доступность передачи данных 
через наш сайт, не представляет исключительный круг полномочий 
нашей компании, поэтому мы не можем взять на себя полную 
ответственность. У нас есть строгие стандарты в отношении данных, 
которые мы получаем для обеспечения безопасности ваших данных и 
предотвращения незаконного доступа. 
 

8. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ДАННЫХ 

Запрос 
Субъекты данных могут запросить информацию о предоставленных и 
обрабатываемых в бюро переводов персональных данных, их 
источнике, целях обработки, юридической основе, 
продолжительности, имени и адресе обработчика данных, а также 
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информацию, связанную с обработкой данных и, в случае передачи их 
персональных данных, правовом основании и адресате передачи 
данных. 
в целях обеспечения безопасности субъектов данных, запрос на 
получение информации выполняется бюро переводов только в личном 
порядке. Бюро переводов предоставляет информацию по адресу, 
предоставленному субъектом данных, в письменной и понятной форме 
в кратчайшие сроки и не позднее 30 дней. 
Просим обратить внимание на то, что информация об одном диапазоне 
данных раз в год является бесплатной, и бюро переводов может 
взимать разумную плату за дополнительную информацию. 

Исправления 
Если субъект данных указывает на то, что обрабатываемые 
персональные данные не верны и одновременно с этим предоставляет 
верные данные, или бюро переводов получает информацию о 
неправильности данных из других источников и получает точные 
персональные данные, то бюро переводов вносит исправления в 
персональные данные. Бюро переводов уведомляет субъекта данных о 
любом отклонении его заявки на исправление или о внесенных 
исправлениях. 

Удаление или блокировка 
Субъекты данных вправе запросить удаление или блокировку своих 
персональных данных. Мы будем блокировать персональные данные в 
тех случаях, если на основании имеющейся у вас информации можно 
предположить, что удаление будет нарушать законные интересы 
заинтересованного лица. Личные данные, заблокированные таким 
способом, обрабатываются только до тех пор, пока существует цель 
обработки данных, исключающая удаление персональных данных. Мы 
сообщим субъекту дынных о любом удалении или блокировке, или об 
отклонении запроса на удаление или блокировку. 
 

9. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДАННЫХ 
Вы имеете право и обязанность сообщать об изменениях в 
относящихся к вам персональных данных, обрабатываемым в бюро 
переводов, в течение 15 дней со дня их изменения. Вы несете всю 
ответственность за последствия невыполнения этого обязательства. 
 

10. ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ 
Если правовой основой обработки является ваше согласие, вы можете 
отозвать свое согласие на обработку данных в любое время, что не 
влияет на правовую основу, существовавшую до отзыва согласия на 
обработку данных. Если правовой основой обработки данных является 
исключительно ваше согласие, мы не будем обрабатывать ваши 
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персональные данные после того, как согласие будет отозвано, и они 
будут удалены нами из любых наших записей. 
 

11. ПРАВО НА ОБЖАЛОВАНИЕ 
По вопросам жалоб, связанных с защитой персональных данных и 
обработкой данных, следует обращаться в Национальное управление 
по защите данных и информации (1125 Будапешт, аллея Силади 
Эржебет, д. 22/C., почтовый адрес: 1530 Будапешт, Пя.: 5) и в суд. 
 

12. ПРОЧЕЕ 
Бюро переводов оставляет за собой право в одностороннем порядке 
вносить изменения в настоящее уведомление о конфиденциальности. О 
любых изменениях в уведомлении мы проинформируем вас письменно 
в ясной и понятной форме по одному из предоставленных контактных 
данных и, при необходимости, позаботимся о получении согласия. 
В случае возникновения каких-либо вопросов или комментариев, 
просим вас связаться с нами по предоставленным здесь контактным 
данным. 


