
Институт транспорта и связи, регистрационный номер: 4000345890, юридический адрес: ул. Ломоносова, 1, г. Рига,          
LV-1019, Латвия. С нами можно связаться по эл. почте: info@tsi.lv или по телефону (+371) 76100661. 

 
25 мая 2018 г. вступает в силу Общий регламент по защите данных, который предусматривает равные условия             
для защиты персональных данных на всей территории Европейского союза (ЕС). В Латвии применение           
регламента будет определяться законом «Об обработке персональных данных». 
 
ИТС является учреждением высшего образования, которое предоставляет учебные программы на уровне          
бакалавриата и магистратуры. Для осуществления этих задач ИТС обобщает и обрабатывает персональную         
информацию о потенциальных и имеющихся студентах, выпускниках, потенциальных, имеющихся и бывших        
посетителях курсов, посетителях мероприятий и лицах, зарегистрировавшихся для участия в мероприятии,         
а также о лицах, представляющих партнерские предприятия, и потенциальных или имеющихся работодателях. 
 
В ходе обработки персональных данных ИТС будет соблюдать действующее национальное законодательство,         
регулирование ЕС (General Data Protection Regulation – GDPR) и общепринятые требования        
конфиденциальности. ИТС не будет разглашать персональные данные третьим сторонам (кроме случаев, когда          
это предусмотрено законодательством или получено отдельное согласие) и будет обеспечивать максимально          
безопасное хранение данных. 
 
По требованию лица ИТС: 
1. предоставит информацию о лице; 
2. прекратит отправку информации лицу, которое отказалось от ее получения. Это не относится к информации,            
связанной с выполнением договоров, а также к важной информации о полученных дипломах, сертификатах         
и оконченных курсах; 
3. актуализирует или удалит информацию о лице, кроме случаев, когда ее хранение предусмотрено законом            
и (или) связано с курсами и программами, оконченными в ИТС или партнерских учреждениях. Кроме того,           
ИТС будет хранить минимум информации, необходимой для идентификации лица, которое имеет право           
получить информацию о сертификатах, дипломах или оконченных курсах. 
 
ИТС обрабатывает персональные данные в следующих целях: 
а) для обеспечения административных процессов – предоставления услуг и контроля за выполнением         
договоров (включая счета). Для достижения этой цели потребуются и будут храниться как минимум следующие             
данные: имя, фамилия лица (а также их изменения), идентификационный номер лица, адрес, номер банковского             
счета, выполненные платежи, номер телефона и электронный адрес; 
б) для распространения информации о программах, курсах, услугах и предложениях ИТС. Для достижения этой          
цели потребуются и будут храниться какие-либо из следующих данных: имя, фамилия лица, номер телефона             
и электронный адрес; 
в) для академических нужд, чтобы сохранить и контролировать ход обучения лица. Для достижения этой цели             
будут храниться и обрабатываться отдельные сведения из следующих данных: имя, фамилия лица, полученные            
дипломы, оконченные курсы и оценки (отметки), полученные в ИТС и других учреждениях; 
г) для обеспечения качества предоставляемых услуг и усовершенствования программ ИТС. Для достижения         
этой цели будут храниться и обрабатываться отдельные сведения из следующих данных: имя, фамилия лица,             
адрес, номер телефона, электронный адрес и сведения о карьере; 
д) для приема на работу персонала и сотрудников. Для достижения этой цели потребуются и будут храниться             
как минимум следующие данные: имя, фамилия лица, адрес, номер телефона, электронный адрес,            
предшествующее образование и навыки, информация о карьере и интересах. 
  

Для внесения изменений в связи с обработкой информации в ИТС просим обращаться к нам по эл. почте:            
info@tsi.lv или лично в Институт транспорта и связи по адресу: ул. Ломоносова, 1, г. Рига. Отзыв согласия           
не влияет на обработку данных, выполненную в период, когда Ваше согласие имело силу. 

 

mailto:info@tsi.lv

