Информируем о том, что во время мероприятия Vivus.lv MTB (далее – Мероприятие), которое
организует общество «Латвийский центр развития горного велосипедного спорта»,
регистрационный № 40008175057, юридический адрес: ул. Хамбургас, 5-1, Рига, LV-1014
(далее – Организатор), будет вестись аудиозапись, съемка фотографий и видео.
Вышеупомянутые действия будут выполняться в целях соблюдения законных интересов
Организатора или спонсоров Мероприятия, касающихся информирования общества о
Мероприятии, а также в целях обеспечения узнаваемости торговых марок спонсоров
Мероприятия. Вышеуказанное означает, что по время посещения Мероприятия может быть
записан ваш голос, сделана фотография и видео с вашим изображением. Заверяем, что
обработка видимого на вашей фотографии изображения, записи голоса и видео не является
систематической и при этом не используются технические средства, позволяющие осуществить
уникальную идентификацию или аутентификацию физического лица. Все аудио, фото и видео
делаются по принципу случайного выбора лиц.
Информируем о том, что SIA VIVUS (далее – Общество) является только спонсором
Мероприятия и не несет ответственности за обработку ваших данных, которую выполняет
Организатор или третье лицо по поручению Организатора. Однако согласно заключенному с
Организатором договору, Общество имеет право использовать аудио, фото и видео,
сделанные во время Мероприятия, разместив их в своих аккаунтах социальных сетей, таких
как Facebook и Instagram, чтобы продемонстрировать посетителям аккаунтов в социальных
сетях Мероприятие, финансовую поддержку которому оказывает Общество. Общество
размещает аудио, фото и видео без указания лиц, которые видны или слышны в них.
Обращаем ваше внимание на то, что во время посещения Мероприятия Общество будет
использовать ваши данные вышеупомянутым образом и в указанных целях. Общество будет
обрабатывать ваши данные в течение того времени, пока определенное аудио, фото и видео
будет размещено в аккаунте социальной сети или до момента отзыва вашего согласия.
Информируем о том, что вы имеете право возразить против использования ваших данных,
связавшись с Обществом с помощью указанной на этом сайте контактной информации. После
получения возражений Общество предложит вам прислать данные, подтверждающие, что
именно вы являетесь тем лицом, которое можно увидеть или услышать в аудио, фото и видео,
чтобы Общество могло вас идентифицировать. Ваше заявление будет рассмотрено в течение
месяца, после чего вы получите ответ, для отправления которого будет использован тот же
канал, который использовался для подачи заявления, если с помощью этого канала можно
будет отправить ответ, или для отправления ответа будет использована контактная
информация, указанная в заявлении. Общество прекратит обработку ваших данных, если
технически будет возможно удалить определенное аудио, фото или видео или не
использовать его.

