
 

ЗАЩИТА ДАННЫХ 

 

Субъект данных обладает следующими правами в связи с обработкой персональных 

данных: 

 

1. Право получать информацию – право субъекта данных получать информацию 

относительно собранных о нем персональных данных. Субъект данных может 

получать информацию относительно собранных о нем персональных данных в 

принципах обработки клиентских данных в Elisa и/или в бюро 

самообслуживания. 

 

2. Право знакомиться с данными – Субъект данных может знакомиться с 

собранными о нем данными в принципах обработки клиентских данных в Elisa 

и/или в бюро самообслуживания. 

 

3. Право на исправление неверных персональных данных – Субъект данных 

может исправить неверные данные в бюро самообслуживания или подать в Elisa 

соответствующее заявления с подписью. Для изменения имени просим, кроме 

заявления, представить также копию удостоверяющего личность документа. 

 

4. Право на удаление данных – Субъект данных имеет право требовать удаления 

его персональных данных (напр., если обработка персональных данных 

осуществляется только на основании согласия). Подробная информация, когда 

Elisa обрабатывает персональные данные на основании согласия, содержится в 

пункте 3.3.2 обработки клиентских данных в Elisa. 

 

5. Право требовать ограничения обработки персональных данных – Субъект 

данных имеет право требовать ограничения обработки персональных данных в 

случае, если обработка персональных данных не разрешена законом или если 

субъект данных оспаривает правильность персональных данных. Субъект 

данных имеет право требовать ограничения обработки персональных данных на 

время, позволяющее ответственному обработчику проверить правильность 

персональных данных, или если обработка персональных данных является 

незаконной, но субъект данных не ходатайствует об удалении персональных 

данных. 

 

6. Право передачи данных – Субъект данных имеет право получать касающиеся 

его персональные данные, которые он представил ответственному работнику, в 

структурированной общеиспользуемой форме и машиночитаемом виде и право 

передавать эти данные другому ответственному обработчику. Для 
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осуществления права передачи данных просим заполнить заявление, 

которое можно найти здесь. 

 

7. Субъект данных имеет право на то, чтобы в отношении него не принималось 

решение, основанное только на автоматической обработке, в том числе при 

анализе профиля, что влечет за собой касающиеся его правовые последствия или 

оказывает на него существенное влияние, за исключением случая, когда решение 

требуется для заключения или исполнения договора между субъектом данных и 

ответственным обработчиком. 

 

Например, Elisa принимает в части кредитоспособности субъекта данных 

автоматические решения, основанные на анализе кредитного профиля субъекта 

данных. Оценка кредитоспособности субъекта данных необходима для 

заключения договора. 

 

Заявление, связанное с исправлением данных, их удалением, переносом, 

ограничением обработки или иным аспектом их обработки, том числе протест по 

поводу обработки, следует в подписанном виде принести в представительство 

Elisa или отправить в виде э-письма с электронно-цифровой подписью: 

andmekaitse@elisa.ee. 
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