Договор об обработке персональных данных клиентов
Я заявляю, что ознакомлен с положением об обработке персональных данных в соответствии с
Положением Европейского парламента и Совета ЕС № 2016/679 от 27.04.2016 («GDPR») в Чешской
Республике и даю свое согласие с тем, что туристическая компания VEDI TOURGROUP s.r.o, IČ: 261
91 962 или им назначенный обработчик, обрабатывали и хранили, на время предоставления
туристических услуг, и в течение необходимого времени, в соответствии с правилами Чешской
Республики, мои персональные данные в следующем перечне: имя и фамилия, дата рождения,
номер документа удостоверяющего личность, гражданство, это все с целью выполнения GDPR и
выполнения обязательств VEDI TOURGROUP s.r.o с GDPR выплывающих.
Prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů podle nařízení EP a Rady (EU)
č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 ("GDPR") na území České republiky a na základě toho souhlasím s tím,
aby VEDI TOURGROUP s.r.o., IČ: 261 91 962 či jím určený zpracovatel, zpracovávali a chránili, po dobu
poskytování služeb cestovního ruchu pro moji osobu a na nezbytnou dobu, ve smyslu právních předpisů
České republiky, mé osobní údaje v tomto rozsahu:jméno a příjmení, datum narození, číslo průkazu
totožnosti, státní příslušnost, to vše za účelem naplnění GDPR a ke splnění povinností VEDI TOURGROUP
s.r.o. z GDPR vyplývajících.
Ознакомьтесь, пожалуйста, с приведенным далее текстом, который содержит информацию о
согласии использования ваших персональных данных, в соответствии с законодательными
инструкциями.
Без этого согласия мы не сможем обеспечить вам предоставление наших услуг с использованием
WEB – формы.
Я, согласен с тем, что в соответствие с законом № 100/2000 Sb. «О защите персональных данных»,
и изменениями некоторых законов, внесенных в данный сборник, чтобы туристическая компания
VEDI TOURGROUP s.r.o. se sídlem, Prokopovo náměstí 193/3 130 00 Praha 3, Česká republika, IČ: 261 91
962, (далее Фирма), как администратор могла сохранять в банке данных, а также использовать
мои конфиденциальные данные (далее как данные) в том объеме, который внесен мною лично,
на срок до 1 одного года или до снятия моего согласия в письменном виде.
Такие данные Фирма будет использовать с целью презентации мне торговых и маркетинговых
служб фирмы. Обработка данных будет проводиться автоматически или другими способами.
Обработку данных фирма может поручить другому субъекту.
Вместе с тем, я ознакомлен, что предоставление данных сделано добровольно. Я информирован
о том, что у меня есть право доступа к личным данным и их изменение. В случае, если я буду
подозревать или узнаю об использовании фирмой моих персональных данных, которое
противоречит защите моей частной жизни и персональных данных или противоречит с самим
законом, особенно если персональные данные указаны неточно, независимо от цели их
применения, я информирован о том, что в этом случае могу:
а) обратиться к Фирме за объяснением,
б) обратиться к Фирме, чтобы она исправила эту ситуацию, особенно если это будет касаться
блокации, внесения изменений, дополнения или удаления персональных данных.

Если фирма откажет клиенту в заявлении, он имеет право обратиться в государственный орган по
охране персональных данных. Процедура по пунктам а) и б) не исключает, что клиент имеет право
обратиться по своему желанию в государственный орган по охране персональных данных.
Я, согласен с тем, чтобы фирма использовала сведения, внесенные мною по электронным
контактам, с целью рассылки предложения по фирменным продуктам электронным способом, в
соответствии с законом № 480/2004 Sb., о некоторых услугах информационного общества и об
изменении некоторых законов, внесенных в данный сборник.

