
 

ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ELISA 

 

Настоящие принципы применения системы видеонаблюдения составлены на основании 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА (ЕС) 2016/679 и регулируют 

применение устройств видеонаблюдения в Elisa. 

 

1.    Термины 

1.1. Система видеонаблюдения – система, позволяющая вести мониторинг деятельности лиц 

в реальном времени с обработкой получаемых данных. Система записывает изображение, 

позволяет его сохранять и воспроизводить. 

1.2. Субъект данных – физическое лицо, попавшее в поле зрения камеры видеонаблюдения.  

1.3. Камера видеонаблюдения – устройство, обеспечивающее наблюдение и запись. 

1.4. Видеозапись – запись физического объекта с возможностью воспроизведения, 

осуществляемая через программное обеспечение системы видеонаблюдения Elisa. 

1.5. Запись видео – систематическое автоматизированное слежение за определенным местом 

при помощи оптических или аудиовизуальных средств. 

 

2.    Цели применения системы видеонаблюдения 

2.1. Elisa применяет систему видеонаблюдения в администрируемых Elisa помещениях для 

защиты имущества и людей. 

2.2. Цель защиты имущества – предотвращение краж продаваемых товаров и наличности, а 

также повреждений и краж инвентаря Elisa, с возможностью дальнейшего подтверждения 

подобных инцидентов. 

2.3. Цель защиты людей – предотвращение словесных и физических нападений на работников 

Elisa с возможностью дальнейшего подтверждения подобных инцидентов, а также 

предотвращение краж идентитета (заключения договоров через Mobiil-ID от имени другого лица) 

с возможностью дальнейшего подтверждения подобных инцидентов.  

2.2. Elisa применяет видеозапись для защиты имущества и людей исходя из обоснованного 

интереса. 

 

3. Информирование субъекта данных о системе видеонаблюдения и обработка записи 

3.1. Elisa информирует субъекта данных о применении системы видеонаблюдения, 

устанавливая предупреждающие наклейки на видном месте в зоне, расположенной до участка 

наблюдения. 

3.2. На наклейке изображена белая видеокамера на синем фоне, QR-код и тексты «Цель: 

Защита имущества и людей. Юридическое основание: Обоснованный интерес. 

Ответственный обработчик: Elisa Eesti AS. Подробности: 

https://www.elisa.ee/et/andmekaitse» и «У нас осуществляется видеонаблюдение». 

3.3. В случае нарушения общественного порядка, повреждения имущества или нарушения прав 

лиц Департаменту полиции и пограничной охраны обеспечивается доступ к видеозаписи. 

https://www.elisa.ee/et/andmekaitse


 

3.4. Elisa обеспечивает, чтобы лицо, не имеющее права на доступ к видеозаписи, не было 

допущено к записи. 

3.5.  При обработке и обращении с видеозаписью Elisa обеспечивает целостность, 

конфиденциальность и подлинность данных. 

 

 

4.    Права субъекта данных 

4.1. Субъект данных имеет право ознакомиться с видеозаписью или попросить выдать ему 

видеозапись.  

4.2. Для просмотра или получения видеозаписи субъект данных должен подать заявление в 

службу поддержки клиентов Elisa. В заявлении нужно указать время и место осуществления 

видеозаписи. 

5.    Хранение записи 

5.1. Видеозапись хранится 2 месяцев. Если видеозапись используется в уголовном производстве 

или производстве о проступке, то она может храниться до прекращения соответствующего 

производства. 

5.2. По истечении срока хранения видеозаписи она удаляется. 


