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Политика защиты данных 

Регламент ЕС по защите данных GDPR (2016/679) 
Закон Финляндии о защите данных (1050/2018) 

1 Регистратор 

 

Наименование:  
Город (Муниципалитет) Каяани 

Aдрес:  
Pohjolankatu 13, FI-87100 Kajaani Финляндия 

Прочая контактная информация:  
тел. +358 8 615 51 (коммутатор), kajaani(at)kajaani.fi 

2 Контактное лицо по 

вопросам, касающимся 

регистра 

 

Имя и фамилия: 
Réka Bencsik, руководитель проекта, Проект International Info Kajaani 

Прочая контактная информация (тел. в рабочее время, электронная почта): 
international.info@kajaani.fi| имя.фамилия@kajaani.fi I +358 44 710 1428 

 

3 Ответственный по защите 

данных 

Имя и фамилия: 
Teemu Korhonen 

Прочая контактная информация (тел. в рабочее время, электронная почта): 
tietosuoja(at)kajaani.fi, tel. +358 44 421 4121 

4 Наименование регистра 
Регистр пользователей мобильного приложения International Info Kajaani 

5 Наименование 

информационной системы 

Мобильное приложение (апп) International Info Kajaani 

6 Назначение регистра Цель регистра - сбор количественных данных о посетителях. Приложение не 
требует от пользователя регистрации и входа в службу приложения 
международных услуг города Каяани Kajaani International Services. 

Основания для сбора и обработки данных 

Пользовательские данные собираются и обрабатываются с согласия пользователя 
или для выполнения договора с пользователем. 

Данные, генерируемые посредством функций приложения, и данные, 
хранящиеся в журнале обслуживания, собираются через приложение. 
Приложение не собирает данные пользователя, а только отслеживает, какую 
информацию ищет посетитель, какие страницы приложения он посещает.  

Международная служба города Каяани Kajaani International Services время от 
времени обрабатывает персональные данные в соответствии с действующим  
законодательством о персональных данных. 

Персональные данные обрабатываются только для заранее определенных целей. 
Целью обработки является управление взаимоотношениями с клиентами, 
руководство и консультирование тех, кто переехал в регион Кайнуу из других 
мест. 

Сбор и обработка контактных данных осуществляется на основании согласия 
пользователя. 

7 Содержание регистра Клиенты могут отправлять в мобильное приложение International Info Kajaani 
контент, который они создали сами, например, отзывы клиентов, согласия или 
контактную информацию для связи, и эта информация будет использоваться для 
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связи с клиентами. 

Данные, автоматически получаемые в результате использования Сервисов: 

Приложение может собирать информацию, связанную с терминальным 
устройством, такую как (но не ограничиваясь этим) тип устройства, уникальный 
идентификатор, IP-адрес и информация об операционной системе. 

Использование файлов cookie:  

Приложение собирает информацию для улучшения услуг, предоставляемых 
сайтом. Для мониторинга количества посетителей и использования приложения 
применяется сервис Google Analytics, использующий файлы cookie. Информация, 
полученная с помощью cookie, передается на серверы Google и хранится там. 
Используя приложение, вы даете согласие на применение Google Analytics. 
Дополнительная информация:   https://policies.google.com/. 

8 Штатные источники 

информации 

Информация получается от клиента. 

9 Получатели 

персональных данных 

(регулярное раскрытие) 

Информация, записанная в реестре клиентов, разглашению третьим лицам не 
подлежит. 

10 Раскрытие или передача 

данных за пределы ЕС или 

ЕЭЗ 

Данные не должны передаваться за пределы ЕС или Европейской экономической 
зоны. 

11 Принципы защиты 

регистра 

Пользователи логин в приложение не производят, поэтому информация о них не 
сохраняется. В приложении нет персонального регистра.  
 
Муниципалитет Каяани обеспечивает надлежащий уровень безопасности и 
защиты данных своих электронных систем. Системами пользуется только лицо, 
имеющее персональные права доступа и учетные данные. 
 
Внутренняя связь внутри системы осуществляется через закрытые сети. Внешние 
соединения защищены брандмауэрами. 

12 Хранение, 

архивирование и 

уничтожение данных 

Пользователи логин в приложение не производят, поэтому информация о них не 
сохраняется.  
 
Данные, отправленные через контактную форму, не будут храниться в базе 
данных приложения, а попадут непосредственно на электронный адрес 
international.info@kajaani.fi  

13 Право субъекта данных 

на доступ к персональным 

данным 

Пользователю Сервиса не требуется регистрация. 

14 Право субъекта данных 

на исправление 

Пользователю Сервиса регистрация не требуется. По всем вопросам, связанным с 
обработкой и содержанием персональных данных, а также в ситуациях, 
связанных с осуществлением личных прав, Пользователь может обратиться в 
администрацию города Каяани. Пользователь может реализовать свои права, 
обратившись по адресу электронной почты, указанному выше. 

15 Other rights relating to 

the processing of personal 

data 

Субъекты данных имеют право подать жалобу в надзорный орган, если они 
считают, что обработка их персональных данных нарушает GDPR. Субъект данных 
имеет право обратиться с этим вопросом к омбудсмену по защите данных 
(Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, FI-00521 Helsinki). 
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