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Цель  данной  Политики  конфиденциальности  состоит  в  информировании
клиентов  и  посетителей  Joker  klubs,  посетителей  веб-сайта  www.jokerklubs.lv,
клиентов  автомобильной  стоянки  Joker  klubs  (далее  в  тексте  –  Клиенты)  об
обработке личных данных, цели и средствах защиты личных данных.

Центр  активного  отдыха  «Joker  klubs»  (далее  в  тексте  –  Joker  klubs)  обрабатывает
личные  данные  Клиентов  только  в  соответствии  с  имеющими  силу  нормативными
правовыми  актами.  Для  нас  имеет  важное  значение  безопасность  личных  данных
Клиентов, а также уверенность Клиентов в том, что предоставляемые ими личные данные
обрабатываются только для определенных целей. 

Обработкой  личных  данных  заведует SIA  Joker  LTD,  рег.  №  40003266078,
юридический адрес: ул. Катринас 12, Рига.

Для обеспечения  соответствующих  мер защиты  личных данных Joker  klubs  соблюдает
следующие основные принципы обработки личных данных:

 сбор  и обработка личных данных происходят в  соответствии с имеющими силу
нормативными правовыми актами;

 при  сборе  личных  данных  предпринимаются  соответствующие  меры  по
информированию клиентов и разъяснению, каким образом такие личные данные
будут использованы и для каких целей происходит их сбор;

 получает  согласие  клиентов  на  сбор  и  обработку  личных  данных,  если  это
необходимо, обеспечивая прозрачность и возможность отзыва согласия;

 для достижения законных целей сбор личных данных происходит только в таком
объеме, в каком это необходимо для цели сбора;

 ограничивает  доступ  к  личным  данным,  обеспечивая  к  ним  доступ  только
уполномоченным  лицам  предприятия,  которые  занимаются  выполнением
конкретного поручения;

 в  ходе  всех  своих  действий  обрабатывает  личные  данные  честным и  законным
путем;

 не  хранит  личные  данные  дольше,  чем  это  установлено  юридически  или
необходимо для обеспечения конкретной цели обработки данных;
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 хранит  точные  личные  данные  и  при  необходимости  обновляет  их,  а  также
обеспечивает  меры в разумном объеме,  чтобы физические  лица могли получить
информацию о своих личных данных и устранить обнаруженные в них неточности;

 предоставляет  личные  данные  учреждениям  только  в  установленном  в  законе
объеме, либо предоставляет их, получив разрешение соответствующего лица;

 систематически  оценивает  риски,  связанные  с  конфиденциальностью  данных  в
ходе сбора, обработки и хранения личных данных.

Joker klubs обрабатывает личные данные для следующих целей:

 Для обеспечения возможности бронирования услуг
Клиенты Joker klubs, записываясь на отдельные услуги или бронируя их, должны

указать свое имя и номер телефона для ведения записи с целью обеспечения услуги, а
также чтобы клиент  мог  воспользоваться  услугой  в  удобное  для  себя время.  Кроме
того, если ввиду непредвиденных обстоятельств будет отменена конкретная процедура
или занятие, таким образом можно проинформировать об этом клиента.

 Для получения карты клиента
Клиенты Joker klubs для получения карты клиента в ходе заполнения анкеты должны

указать  имя,  фамилию и данные о рождении,  чтобы можно было идентифицировать
владельца карты клиента в случае, если она будет утеряна или найдена. 
Цель  обработки  личных  данных  состоит  в  проведении  исследований  рынка  и
составлении предложений.

 Для приобретения услуг
На домашней странице Joker klubs  www.jokerklubs.lv, в разделе  Э-магазин, в ходе

приобретения  услуг  и  товаров  требуется  указать  имя,  фамилию,  адрес
местожительства,  адрес  электронной  почты,  номер  телефона  и  информацию  о
расчетной карте покупателя, чтобы в сотрудничестве с поставщиком платежных услуг
можно  было  обеспечить  безопасное  и  соответствующее  оформление  покупки  в
интернет-магазине. 

 Для выполнения условий договора 
Чтобы  заключить  договор  о  хранении  автомобиля  на  платной  автостоянке  на

территории Joker klubs, клиент должен заполнить заявление, указав необходимую для
заключения договора информацию: имя, фамилию, номер телефона, адрес электронной
почты,  адрес  местожительства.  Такая  информация  необходима  для  заключения  и
выполнения договора о хранении автомобиля на платной автостоянке.

 
 Для обеспечения безопасности

В помещениях Joker klubs (администрация на 1-м этаже и администрация на 2-м
этаже)  и  на  прилегающей  к  Joker  klubs  территории  ведется  видеонаблюдение  для
предотвращения совершения преступных действий и их раскрытия в связи с охраной
имущества.

Клиент  согласно  имеющим  силу  нормативным  правовым  актам  имеет  право
ознакомиться  со своими поданными личными данными, а  также попросить  дополнить,
исправить, удалить или ограничить обработку своих личных данных в качестве Клиента.
Также Клиент может подать свои возражения относительно обработки личных данных –
такое право должно быть реализовано, если обработка личных данных не возложена на
Joker  klubs  в  качестве  обязанности  в  соответствии  с  имеющими  силу  нормативными
актами. 

Документ разработала: Л. Либека /L.Libeka/, тел. 26143835, эл. почта: lelde.libeka@joker.lv                  2       versija_1

mailto:lelde.libeka@joker.lv
http://www.jokerklubs.lv/


На  домашней  странице  Joker  klubs  могут  быть  размещены  ссылки  на  домашние
страницы  третьих  лиц,  которые  имеют свои  правила  использования  и  защиты  личных
данных, за что Joker klubs не несет ответственности.

Что касается  специфических  видов обработки  данных,  например,  обработки  cookie-
файлов,  разработаны  отдельные  правила  использования  cookie-файлов,  о  чем  Клиент
будет проинформирован в момент своего посещения веб-сайта www.jokerklubs.lv.

Joker klubs имеет право в одностороннем порядке внести дополнения и изменения в
Политику  конфиденциальности.  Мы  рекомендуем  регулярно  посещать  данный  раздел,
чтобы  Клиент  был  проинформирован  об  актуальной  версии  Политики
конфиденциальности.

В  случае  любых  вопросов  или  неясностей  просим  обращаться  в  Joker  klubs,
воспользовавшись  для  коммуникации  каким-либо  из  следующих  средств:  эл.  почта:
jokerklubs@jokerklubs.lv, тел. 67099800, 67099801, 26441212.

Документ подписан электронно с помощью безопасной электронной подписи. 
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