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РЕГЛАМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ – ЗАО «KEMPINSKI HOTEL BUDAPEST» 

1. ВВЕДЕНИЕ  

ЗАО «Kempinski Hotel Budapest» (местонахождение: 1051 Будапешт, пл. Эржебет 7-

8, номер в реестре фирм: 01-10-041234, ИНН: 10250378-2-41, далее именуемое – 

Отель), как управляющий данными при работе с данными действует в соответствии 

со следующим Регламентом (далее именуемым – Регламент). Актуальную версию 

Регламента можно найти на веб-сайте https://www.kempinski.com/ru/budapest/hotel-

corvinus/imprint/.Отель сохраняет за собой право в одностороннем порядке вносить 

изменения в Регламент. На вопросы, связанные с настоящим Регламентом и с его 

толкованием, Отель отвечает в электронной форме после поступления запроса на 

электронный адрес hotel.corvinus@kempinski.com. 

Настоящий Регламент разработан с учетом следующих правовых норм: 

1.) Закон № CXII об информационном самоопределении и свободе информации от 

2011 г. (далее именуемый – Инфозакон) 

2.) Закон № CVIII об электронных услугах, а также об отдельных вопросах услуг, 

связанных с информационным обществом, от 2001 г. (далее именуемый – Закон 

об электронных услугах) 

3.) Закон № XLVIII об основных условиях и отдельных ограничениях 

экономической рекламной деятельности от 2008 г. (далее именуемый – Закон о 

рекламе) 

4.) Закон № VI от 1998 г. о промульгации в Страсбурге Конвенции о защите 

физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных от 28 

января 1981 г. 

5.) Закон № XIX об уголовном процессе от 1998 г. 

6.) Закон № CXIX об обработке данных (фамилии, имена и адрес проживания) для 

исследований и прямых коммерческих целей от 1995 г. 

 

2. ПОНЯТИЯ 

 

1. субъект персональных данных: любое идентифицируемое на основании 

определенных персональных данных физическое лицо, или которое – прямо или 

косвенно – можно идентифицировать на основании таких данных; 

2. персональные данные (Пдн): данные, которые можно увязать с субъектом, в 

особенности – фамилия, имя, идентификационный код, а также один или 

несколько параметров по физической, физиологической, ментальной, 

экономической, культурной или социальной тождественности, – а также 

выводы, которые можно сделать касательно субъекта на основании 

персональных данных; 

3. особые категории персональных данных: 

https://www.kempinski.com/ru/budapest/hotel-corvinus/imprint/
https://www.kempinski.com/ru/budapest/hotel-corvinus/imprint/
mailto:hotel.corvinus@kempinski.com


В силе: с 12 марта 2013 г. до отмены/изменения   2 
 

a) персональные данные по расовой, национальной принадлежности, 

политическому мнению, партийной принадлежности, религиозному или 

прочему мировоззренческому убеждению, по членству в организации по защите 

интересов, по сексуальной жизни, 

b) данные по состоянию здоровья, по патологическим видам зависимости, а 

также персональные данные, касающиеся уголовного наказания или 

принудительных мер; 

4. согласие: добровольное и решительное волеизъявление субъекта 

персональных данных, основанное на надлежащей информированности, 

которым он дает недвусмысленное согласие на обработку его данных, без 

ограничений или для какой-то определенной операции; 

5. протест: заявление субъекта персональных данных, в котором он протестует 

против обработки его данных и просит прекращения обработки и удаления 

обрабатываемых данных; 

6. управляющий данными: физическое или юридическое лицо, организация без 

образования юридического лица, которое или которая самостоятельно или с 

другими лицами определяет цель обработки данных, принимает решения по 

обработке (включая и применяемое средства), выполняет обработку или дает 

поручение кому-либо выполнить указанные действия; 

7. управление данными: любая операция с данными, вне зависимости от 

применяемой процедуры, или совокупность таких операций, в особенности 

сбор, запись, классификация, хранение, изменение, использование, опрос, 

передача, публикация, согласование или взаимоувязание данных, блокирование, 

удаление или уничтожение, а также недопущение дальнейшего использования 

данных, изготовление фотоснимка, звуко-, видеозаписи, а также фиксация 

физических характеристик, пригодных для идентификации личности (напр., 

отпечатки пальцев или ладони, ДНК, снимок ириса); 

8. передача данных: обеспечение доступа определенных третьих лиц к данным; 

9. опубликование данных: обеспечение доступа любых третьих к данным; 

10. удаление данных: такое удаление данных, при котором их воспроизводство 

в дальнейшем становится невозможным; 

11. маркировка данных: наделение данных идентификационным обозначением 

для их идентификации; 

12. блокировка данных: наделение данных идентификационным обозначением 

для дальнейшего окончательного или временного пресечения их обработки; 

13. уничтожение данных: физическое уничтожение носителя данных; 

14. обработка данных: выполнение технических задач, связанных с обработкой 

данных, независимо от методов и средств, применяемых для обработки, а также 

от мест применения, при условии, что технические задачи выполняются в 

применении к данным; 

15. обработчик данных: физическое или юридическое лицо, организация без 

образования юридического лица, которое или которая на основании договора с 

организацией по управлению данными, – включая и договоры, которые 

заключаются на основании положений закона, – занимается обработкой данных; 
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17. третье лицо: физическое или юридическое лицо, организация без 

образования юридического лица, которое или которая не тождественна субъекту 

персональных данных, организации, управляющей данными или 

обрабатывающей данные; 

    

Обработчик данных в связи с информационными бюллетенями: ООО 

«Visionline» 

Местонахождение: 1062 Будапешт, ул. Байза 62, 6-й этаж 3 

Почтовый адрес: 1062 Будапешт, ул. Байза 62, 6-й этаж 3 

ИНН: 13284244-2-42 

Номер в реестре фирм: Cg.01-09-727387 

 

Управляющий данными передает данные головной компании. Местонахождение 

компании «Kempinski Hotels S.A.»: Boulevard du Pont d'Arve 28  1205 Женева, 

Швейцария, и компании «Kempinski AG», местонахождение: Maximilianstrasse 

17, D-80539 Мюнхен, Германия. Тел.: +49 89 2125 2650, факс: +49 89 2125 2655,  

e-mail information.corporate@kempinski.com  

 

3. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ 

 

1. Управлять персональными данными можно исключительно с определенной 

целью, для осуществления права и выполнения обязательства. Управление 

данными на каждом этапе должно соответствовать цели, запись данных и 

управление данными должно быть честным и законным. 

 

2. Управлять можно только такими персональными данными, которые крайне 

необходимы для осуществления и достижения цели. Персональными данными 

можно управлять только по мере, необходимой для достижения цели, и только в 

течение необходимого отрезка времени. 

 

3. Персональные данные в течение управления данными сохраняют такое свое 

качество до тех пор, пока можно восстановить их связь с субъектом 

персональных данных. Связь с субъектом персональных данных можно 

восстановить в случае, если управляющий данными имеет технические условия, 

необходимые для восстановления. 

 

4. В процессе обработки данных необходимо обеспечить точность, правильность 

данных, и – если для целей управления данными это необходимо, – их 

актуальность, а также то, чтобы субъекта персональных данных можно было 

идентифицировать только на период, необходимый для осуществления цели 

управления данными. 

 

 

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ 
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Управление персональными данными всегда основано на добровольном 

согласии. 

 

При пользовании гостиничными услугами гость заполняет регистрационную 

карту, а в случае группового бронирования гостиницы персональные данные 

Отелю направляет договаривающаяся сторона / организатор тура. 

 

Подписанием регистрационный карты, а в случае группового бронирования 

фактом пользования гостиничными услугами гость дает свое согласие на то, 

чтобы Отель управлял указанными ниже, в обязательном порядке указываемыми 

лично или организатором тура персональными данными во исполнение 

обязательств по соответственными правовым нормам (в особенности по закону о 

туристическом налоге и по закону о миграции), и для доказательства 

исполнения закона до тех пор, пока компетентные ведомства имеют право 

проверять исполнение обязательств. 

 

Подписанием регистрационный карты, а в случае группового бронирования 

фактом пользования гостиничными услугами гость дает свое определенное 

согласие на то, чтобы Отель управлял персональными данными для 

доказательства наличия договора, его исполнения и возможного осуществления 

требований и архивировал эти данные в течение общепринятого срока исковой 

давности (5 лет), и чтобы Отель автоматически передавал эти данные 

«Kempinski Hotels S.A.» (Boulevard du Pont d'Arve 28  1205 Женева, Швейцария). 

 

Гостю предлагается возможность заявить на регистрационной карте то, что он 

согласен с использованием его данных, указанных в регистрационной карте, для 

осуществления Отелем маркетинговой деятельности. На основании такого 

согласия Отель в том числе, но не исключительно по почте, по электронной 

почте или в форме другой корреспонденции, сообщений имеет право направлять 

ему предложения, информационные уведомления, информационные бюллетени. 

Срок управления данными – 3 (три) года со дня добровольного предоставления 

персональных данных. Субъект персональных денных в любое время, без 

ограничений, бесплатно и без обоснования в письменной форме имеет право 

отменить свое согласие (по электронной почте pr.corvinus@kempinski.com или в 

письме по адресу 1051 Будапешт, пл. Эржебет 7-8), и Отель обязан удалить 

данные из своей базы данных в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

 

Информируем наших гостей о том, что на основании Ст. 71 Закона № XIX о 

Процессуальном Кодексе суд, прокурор или следственный орган может 

обратиться с запросом в Отель на предмет информации, сообщения и 

предоставления данных и документов. 
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Далее, информируем наших гостей о том, что кинозаписи также считаются 

управлением данными, и на всей гостевой территории Отеля, у входов, в 

коридорах идет видеозапись в замкнутой цепи, которая служит исключительно 

целям безопасности. Такие данные сохраняются в течение 30 календарных дней. 

 

5. ОБЪЕМ УПРАВЛЯЕМЫХ ДАННЫХ: 

 

5.1. Данные, которые в обязательном порядке указываются в регистрационных 

картах. Фамилия, имя, место и дата рождения, гражданство. Предоставление 

указанных данных является обязательным условием предоставления 

гостиницей услуг. 

5.2. В случае подписки на Информационный бюллетень указывается и 

электронный адрес. 

5.3. При посещении сайта Отеля (www.kempinski.com/budapest) Отель не 

фиксирует ни IP-адрес пользователя, ни другие данные. 

5.4. В процессе просмотра пользователем информации на интернете Отель 

может разместить на его компьютере так называемые «куки». Пользователь 

может их удалить или настроить браузер таким образом, чтобы он заведомо 

это запрещал. 

5.5. Код html веб-сайта Отеля для аналитических исследований сайта может 

содержать ссылки, поступающие из независимого стороннего сервера и 

указывающие на сторонние серверы. Провайдер по веб-аналитике управляет 

не персональными данными. Он управляет только данными, связанными с 

пользованием интернетом, которые непригодны для идентификации 

личности. В настоящее время провайдером веб-аналитических услуг в 

рамках услуги Omniture by Adobe является фирма «Adobe Systems GmbH» 

(местонахождение: Мюнхен, номер в реестре фирм: HRB 111 128, Georg-

Brauchle-Ring 58, 80992 Мюнхен, Германия, www.adobe.com/de). 

5.6. Автобиографиями, резюме, связанными с конкурсами на замещение 

должности, и всеми данными, указанными в резюме, Отель управляет до тех 

пор, пока субъект персональных данных не просит удаления данных, 

направив письмо по любому адресу Отеля. 

 

6. СПОСОБ ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, БЕЗОПАСНОСТЬ 

УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ 

 

Управление данными Отель осуществляет по адресу своего местонахождения. 

Информационные бюллетени направляет через сервер, расположенный в 

серверном центре ООО «Visionline». 

Отель принимает необходимые меры для защиты персональных данных, в 

особенности от несанкционированного доступа, изменения, передачи, 

публикации, удаления, уничтожения, случайного уничтожения и повреждения. 

Применяемая информационная система обеспечивает нужный уровень защиты, 

и она защищена от компьютерных преступлений. Со всех данных с целью 

http://www.kempinski.com/budapest
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обеспечения сохранности делаются копии. Информационная система способна 

ограничивать доступ к данным, таким образом они защищены от 

несанкционированного доступа третьих лиц. Все изменения данных 

фиксируются с указанием точного времени и лица, вносящего изменения, 

неправильные данные удаляются. Отель принимает меры для обеспечения 

безопасности как на уровне сервера, так и на уровне приложений. Безопасность 

обеспечивается и паролем, и фаерволом. 

 

7. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ПРАВ 

 

7.1. Субъект персональных данных имеет право просить информации об 

управлении его персональными данными, может просить уточнения данных, 

и – за исключением обязательных по закону случаев управления данными, – 

может просить их удаления, направив соответственное заявление по 

электронному адресу, указанному в информационном бюллетене, или по 

любому адресу Отеля. 

7.2. По просьбе субъекта персональных данных Отель информирует его об 

управляемых данных, их источнике, о цели, юридических основаниях, сроке 

управления данными, о наименовании, адресе, деятельности обработчика 

данных, и о том, кому и с какой целью были направлены эти данные. 

7.3. В течение кратчайшего срока, но не более 30 (тридцати) дней со дня 

поступления запроса Отель обязан в письменной, понятной форме 

предоставить бесплатную информацию. 

7.4. Несоответствующие действительности персональные данные Отель обязан 

исправить. 

7.5. Отель удаляет персональные данные, если 

a.) управление данными является противозаконным 

b.) этого просит субъект персональных данных 

c.) данные не полные или неправильные, и ситуацию законно нельзя изменить, 

и удаление данных не исключается законом 

d.) прекращается цель управления данными, или истек установленный по закону 

срок управления данными 

e.) судом или Ведомством по защите персональных данных принимается 

соответственное решение. 

7.6. Отель уведомляет о внесении исправлений, о блокировке и об удалении 

данных всех, кому ранее данные были переданы. Уведомление можно 

игнорировать, если это не нарушает законные интересы субъекта 

персональных данных. 

7.7. Субъект персональных данных имеет право протестовать против управления 

его данными, 

a) если управление его данными или передача данных необходимы 

исключительно для выполнения Отелем его юридических обязательства или для 
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осуществления законных интересов управляющего данными, получателя данных 

или третьего лица, за исключением случаев обязательного управления данными; 

b) если персональные данные используются или передаются исключительно в 

коммерческих интересах, для исследования общественного мнения или научных 

исследований; а также 

c) в прочих, предусмотренных в законе случаях. 

Отель в кратчайший срок после получения запроса, но не более 15 дней, 

рассматривает протест, и в случае его обоснованности принимает решение, о 

котором заявителя уведомляют в письменной форме. В случае, если Отель 

устанавливает обоснованность протеста, управление данными, – включая 

фиксацию новых данных и передачу данных, – прекращается, данные 

блокируются, о факте протеста и о принятых мерах Отель уведомляет всех, 

кому ранее были переданы персональные данные субъекта, и все 

получившие уведомление в свою очередь обязаны принять меры для 

осуществления права протеста. 

Если субъект персональных данных не согласен с решением Отеля, или 

Отель допускает просрочку, субъект персональных данных в течение 30 дней 

после истечения последнего дня срока имеет право обратиться в суд. 

7.8. В случае нарушения прав субъект персональных данных может 

инициировать иск против Отеля. В таких случаях Суд действует во 

внеочередном порядке. Компетентным является Столичный Суд. 

7.9. Отель обязан компенсировать ущерб, нанесенный противозаконным 

управлением данными или нарушением требований по безопасности данных. 

По отношению к субъекту персональных данных Отель отвечает и за ущерб, 

нанесенный обработчиком персональных данных. Отель освобождается от 

ответственности, если он может доказать, что ущерб нанесен неустранимыми 

причинами, не относящимися к управлению данными. Ущерб не 

компенсируется, если он является причиной намеренного поведения или 

грубой халатности потерпевшего. 

7.10. Возможность обжалования обеспечивается в Национальном Ведомстве по 

защите персональных данных и информационной свободы по адресу: 

почтовый адрес: 1530 Будапешт, А/я 5. 

адрес: 1125 Будапешт, аллея Силадьи Эржебет 22/c 

телефон: +36 (1) 391-1400 

факс: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

URL: http://naih.hu  

 

 

 

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПО ИНФОРМАЦИИ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ – 

PCI - DSS 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://naih.hu/
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PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards) – специфический 

стандарт безопасности, который создан и актуализируется PCI Security Standards 

Council, учрежденным крупнейшими эмитентами платежных карт (American 

Express, Discover, JCB, MasterCard és Visa). 

 

Требования по безопасности PCI DSS распространяются на все такие структуры, 

которые обрабатывают, хранят или передают данные держателей платежных 

карт. 

 

Требования PCI DSS     

 

В PCI DSS предусмотрены следующие основные принципы и требования по 

безопасности: 

 

Созданная сеть должна быть безопасной и необходимы меры для поддержания 

ее безопасности 

 

1. Необходимо инсталлировать фаервол, который защищает данные держателей 

платежных карт 

 

2. Нельзя использовать пароли и параметры безопасности по умолчанию  

 

Данные держателей платежных следует защищать 

 

3. Данные держателей платежных следует защищать в процессе хранения 

данных 

 

4. В случае передачи данных по публичным сетям данные держателей 

платежных карт должны быть засекречены 

 

Нужно применять программу управления уязвимостью 

 

5. Следует использовать регулярно актуализируемую защиту от вирусов 

 

6. Следует разрабатывать и эксплуатировать надежные системы и аппликации 

 

Следует разработать мощную систему регулирования доступа 

 

7. Доступ к данным держателей платежных карт необходимо ограничить до 

возможного минимума 

 

8. Каждый пользователь, имеющий доступ к системе, должен иметь 

индивидуальный идентификационный код 
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9. Нужно ограничить физический доступ к данным держателей платежных карт 

 

Сеть необходимо тестировать и контролировать 

 

10. Все доступы к ресурсам сети и к данным держателей платежных карт 

должны отражаться в журнале 

 

11. Системы и процессы необходимо регулярно тестировать 

 

Необходимо эксплуатировать систему правил информационной безопасности  

 

12. Нужно разработать и эксплуатировать правила информационной 

безопасности организации 

 

ЗАО «Kempinski Hotel Budapest» делает все возможное для выполнения 

указанных выше требований. 

 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Недействительность какого-либо пункта настоящего Регламента не затрагивает 

действительности прочих пунктов, которые можно толковать и без 

недействительного пункта. 


