
Обязательства по информированию при проведении мероприятий 

 
1. Определение сферы обработки данных 
  
Политика конфиденциальности связана с обработкой Ваших персональных данных для 
регистрации на наших мероприятиях. К сожалению, без Ваших данных мы не можем 
обработать Вашу регистрационную заявку. 

 

2. Имя и контактная информация ответственного лица 
 
AHK Belarus  
Юлия Бураева  
Проспект Газеты Правда 11 
220116 Минск, Беларусь 
Тел.: +375 17 207 43 24  
E-Mail: info@ahk-belarus.org 
 
3. Цели и правовые основы обработки данных 
  
Ваши данные собираются в целях принятия Вашей регистрационной заявки на участие в 

мероприятиях. 

 

Ваши данные обрабатываются на основании пункта 1b статьи 6 Общего регламента ЕС по 

защите данных. Обращаем Ваше внимание на тот факт, что в ходе мероприятия 

осуществляется фото- и / или видеосъемка. Своим участием в мероприятии Вы даете свое 

согласие на использование Ваших фотографий и / или видеоизображений для публикаций 

(печать, онлайн-ресурсы, социальные сети и т.п.)  

 

При наличии отдельного сформулированного согласия, полученного от Вас в ходе 

регистрации, Ваши данные могут быть сохранены с той целью, чтобы иметь возможность 

пересылать Вам дополнительную информацию и приглашения на мероприятия AHK. Это 

согласие может быть отозвано Вами в любое время.  

 

4. Получатели или категории получателей персональных данных 
 
Ваши личные данные (имя, фамилия, компания, должность) могут в рамках подготовки и 
реализации мероприятий по запросу быть предоставлены докладчикам или 
представителям партнерских организаций. 
 
5. Передача персональных данных в третью страну 
 
Мы не планируем передавать Ваши личные данные в третью страну или в адрес 
международных организаций. 
 
Предоставление Ваших данных происходит через веб-приложение в Интернете. 
Конфиденциальность, целостность (неприкосновенность), аутентичность (подлинность) 
и доступность персональных данных, таким образом, не могут быть гарантированы. 
 
6. Продолжительность хранения персональных данных 
 
Ваши данные сохраняются до завершения мероприятия. Законодательно 
предусмотренные сроки хранения также могут требовать более продолжительного 
хранения данных. 
 
 
 
 
  



7. Права субъектов данных 
  
Согласно Общему регламенту ЕС по защите данных, Вы имеете следующие права: 
  
Если ваши личные данные обрабатываются, то Вы имеете право получать 
информацию о данных, хранящихся о Вас (статья 15 Общего регламента ЕС по защите 
данных). 
 
Если обрабатываются неверные персональные данные, то Вы имеете право на их 
исправление (статья 16 Общего регламента ЕС по защите данных). 
 
Если для этого существуют законодательно предусмотренные предпосылки, то Вы 
можете запросить удаление или ограничение обработки данных, а также опротестовать 
обработку данных (статьи 17, 18 и 21 Общего регламента ЕС по защите данных). 
 
В случае подачи протеста мы больше не сможем связаться с Вами как с участником 
мероприятия и удалим Вас из списка рассылки. 
 
Поскольку обработка данных базируется на договорной основе и обработка данных 
осуществляется с помощью автоматизированных процедур, Вы обладаете правом на 
переносимость данных (статья 20 Общего регламента ЕС по защите данных).  
 
Если Вы воспользовались своими правами, упомянутыми выше, то AHK проверяет, 
соблюдены ли для этого требования законодательства. 

 

Чтобы реализовать свои права, обратитесь в AHK. 

 

Для подачи жалоб, связанных с защитой данных, Вы можете обратиться в свой 

ответственный надзорный орган. 
 

8. Право отзыва предоставленного согласия 
  
Если Вы дали свое согласие на обработку данных AHK, то Вы можете в любой момент 
отозвать свое согласие на предстоящий период. Правомочность обработки данных, 
осуществляемой на основании предоставленного согласия до его отзыва, в данном 
случае не оспаривается. 


