
Уведомление Raffeallo об обработке персональных данных в рамках коммерческого розыгрыша 
“Armas kevadkingitus” 
 
1. В рамках коммерческого розыгрыша Raffaello “Armas kevadkingitus” (далее - кампания) 

персональные данные участников обрабатывает организатор кампании в качестве контролера 
персональных данных Sensesest OÜ, с регистрационным номером 12539388, по адресу Mõisa 
улица 1, Хаапсалу, в Эстонкой базе данных (далее - Контроллер). 
 

2. Правовым основанием Контроллера для обработки персональных данных участника кампании 
является выполнение договора, заключенный с участником, знакомство с которым участник 
подтвердил при регистрации участия в кампании. Целью обработки персональных данных (имя, 
фамилия, возраст, номер телефон) является проведение кампании, в том числе администрация 
участников, определение победителей, связи с ними и вручение приза. 

 
3. Обработкой персональных данных участника занимаются Контроллер и его работники. Согласно 

правовым актам, у Контроллера может возникнуть обязанность раскрыть персональные данные 
государственному учреждению. Контроллер может раскрыть персональные данные 
достоверному поставщику услуг как доверенному обработчику, таким как поставщику ит-услуг 
или самостоятельным обработчикам, например туристическим агентствам, поставщикам услуг 
по хранению личных данных и поставщикам коммуникационных услуг. 

 
4. Для участия в организуемой Контроллером кампании участник должен предоставить 

персональные данные. Если личные данные, требуемые правилами кампании, не 
предоставляются, Контроллер не имеет права зарегистрировать участника, и участник не может 
принять участие в кампании. Организатор кампании должен иметь возможность установить 
личность лица для определения победителя и для вручения приза. Соответственно, в целях 
проведения кампании, Контроллер обрабатывает следующие персональные данные: 

4.1. имя, фамилию и как минимум одни контактные данные лица, чтобы иметь возможность 
установить личность лица в случае его победы; 

4.2. доказательство совершения покупки (платежную квитанцию) участвующего в кампании, 
позволяющее обеспечить честное проведение кампании, проверить подлинность покупки 
и действительность регистрации для участия в кампании, а также выдать приз 
победителю. Если Контроллеру не предъявят доказательство покупки участвующего в 
кампании изделия в соответствии с правилами кампании, Контроллер не может выдать 
приз кампании. 

 
5. В случае выигрыша имя и фамилия человека по правилам кампании (для обеспечения 

справедливого и четкого предписания кампании и объявления победителя) будут опубликованы 
только на основании согласия участника. Если предварительное согласие участника не было 
получено во время регистрации, выигрышный номер чека будет опубликован без имен и 
фамилии победителей. 

 
6. Каждый участник имеет право: 

6.1. получить информацию о том, были ли его персональные данные зарегистрированы, и 
получить доступ к своим зарегистрированным данным; 

6.2. изменить или дополнить свои персональные данные, предоставленные для кампании; 
6.3. ограничить обработку своих личных данных; 



6.4. на переносимость персональных данных, то есть получить копию своих личных данных, 
которую Контроллер должен предоставить в структурированном, стандартном и 
машиночитаемом формате, а также требовать передачи таких личных в состав других 
данных, при условии, что обработка персональных данных основывается на согласии 
участника, для выполнения договора и осуществляется с помощью автоматизированных 
средств; 

6.5. в любое время отозвать свое согласие для обработки персональных данных. Отзыв согласия 
не влияет на законность обработки, основанной на согласии до ее отзыва; 

6.6. ходатайствовать об удалении своих данных в соответствии со статьей 17 Общего регламента 
по защите данных, например, если обработка персональных данных не требуются для 
вышеупомянутых целей или отсутствует законная основа для обработки персональных 
данных; 

6.7. представить письменную жалобу Контролеру на адрес kampaania@senses.ee или 
учреждению по защите данных (В Эстонии - Инспекция по защите данных; info@aki.ee), если 
участник считает, что его персональные данными обрабатывали незаконно.  

 
7. Персональные данные Участника (в том числе имена объявленных победителей) будут удалены 

после объявления победителя и вручения приза, но не позднее 30 дней после последнего 
розыгрыша, за исключением если согласно применяемым правовым актам, Контроллер обязан 
сохранить персональные данные на протяжение иного срока. Когда согласно правовым актам 
обработка личных данных больше не требуется или у Контроллера отсутствует законное 
основание на хранение персональных данных., Контроллер немедленно удаляет персональные 
данные. 

 
 

8. Для получения дополнительной информации участник имеет право связаться с Контроллером 
информации по адресу эл. почты: kampaania@senses.ee или по телефону: (+372) 5824 9673. Чтобы 
воспользоваться правами участника, описанными в пункте 6 выше, участник должен предъявить 
требование Контроллеру, посредством одного из следующих способов: 
8.1. В форме собственноручно подписанного ходатайства, отправленного заказной почтой на 

адрес Контролера указанном в первом разделе. Ходатайство должно включать требование 
в отношении регистрации конкретного участника об удалении данных участника, и в нем 
должно быть указано имя, фамилия и номер телефона участника; 

8.2. В форме электронного ходатайства, отправленного электронной почтой на адрес 
kampaania@senses.ee. Ходатайство должно включать требование в отношении регистрации 
конкретного участника об удалении данных участника, и в нем должно быть указано имя, 
фамилия и номер телефона участника; 

8.3. Лично в офисе Контролера, в форме собственноручно подписанного и врученного 
ходатайства или переданного устно требования после подтверждения личности участника. 
Ходатайство должно включать требование в отношении регистрации конкретного участника 
об удалении данных участника, и в нем должно быть указано имя, фамилия и номер 
телефона участника. 
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