
 

Telia Eesti AS (Mustamäe tee 3, Tallinn, рег. код 10234957, далее — Telia), является контролером 
(ответственным обработчиком) персональных данных. Ниже описано, как Telia обрабатывает Ваши 
персональные данные в связи с камерами видеонаблюдения, расположенными в управляемых Telia 
зданиях и на других управляемых территориях. В Telia понимают, что конфиденциальность важна для 
наших клиентов, и обязуются уважать ее и защищать. 

Обязательно ознакомьтесь с нашим общим уведомлением о конфиденциальности, в котором 
рассматриваются Ваши права, меры защиты конфиденциальности и другие общие вопросы защиты 
данных, связанные с пользованием услугами Telia.  

1. Какие персональные данные мы обрабатываем? 

Мы обрабатываем видео и другие изображения людей и транспортных средств на контролируемых 
камерами Telia Eesti AS территориях (например, на парковках, коммерческих и торговых площадях). 
Фиксируются также дата и время записи.  

2. Как мы собираем персональные данные? 

В помещениях компании и других помещениях, находящихся в ведении компании, установлены 
камеры видеонаблюдения. Камеры фиксируют и сохраняют изображения и персональные данные 
людей, перемещающихся в зоне видимости камер. Зоны видеонаблюдения соответствующим 
образом обозначены. 

3. В каких целях мы обрабатываем Ваши персональные данные? 

Мы обрабатываем персональные данные в целях защиты и безопасности компании Telia Eesti AS, ее 
работников, партнеров, клиентов и других лиц, для защиты информации и имущества работодателя, 
работников и клиентов, а также для предотвращения и расследования правонарушений. 

В вышеуказанных целях персональные данные также обрабатываются для выявления возможных 
случаев неправомерного использования, в т. ч. для расследования случаев срабатывания сигналов 
тревоги, а также для установления лиц, перемещающихся в помещениях, и их действий. Кроме того, 
обработка данных видеозаписи может происходить в ходе работ по обслуживанию или установке 
систем видеонаблюдения.  

4. На каком правовом основании мы обрабатываем Ваши персональные данные? 

Мы обрабатываем записи видеокамер в вышеозначенных целях в легитимных интересах Telia. Кроме 
того, мы можем обрабатывать записи с видеокамер для выполнения обязательств, вытекающих из 
закона, например в ситуациях, когда мы обязаны выдавать записи с видеокамер полиции или другим 
следственным органам.  

5. Кому мы раскрываем Ваши персональные данные? 

Информация может быть раскрыта надзорным органам, клиентам и/или официальным учреждениям 
(например, полиции) в объеме, разрешенном и требуемом законом. 

Информация может быть передана действующим от имени Telia субподрядчикам, которые 
обрабатывают персональные данные от нашего имени. Субподрядчики не имеют права использовать 
Ваши персональные данные для каких-либо иных целей, кроме оказания согласованной с нами 
услуги. При привлечении субподрядчиков мы заботимся о том, чтобы обработка происходила в 
соответствии с требованиями защиты данных и уведомлением Telia о конфиденциальности. 

Как правило, мы не передаем данные за пределы Европейского союза (ЕС) и Европейской 
экономической зоны (ЕЭЗ). При передаче персональных данных за пределы ЕС или ЕЭЗ мы 
обеспечиваем ее соответствие правилам защиты данных. 

6. Как Telia защищает Ваши персональные данные?  

Системы видеонаблюдения находятся в закрытых помещениях, доступ к записям видеокамер 
имеется только у работников Telia, которым он необходим по работе. Сеть видеонаблюдения Telia 
изолирована. Права доступа к приложениям в системах наблюдения ограничены правами 
пользователя. 

https://andmed.telia.ee/privaatsusteade


7. Как долго Telia хранит Ваши персональные данные? 

Мы храним ваши персональные данные только до тех пор, пока это необходимо для достижения 
целей, изложенных в настоящем уведомлении о конфиденциальности, если закон не требует иного. 
Аналогичных ограничений на хранение анонимной информации нет. Мы не храним устаревшую или 
ненужную информацию и стремимся к тому, чтобы Ваши персональные данные были актуальны и 
точны.  

Видеозаписи обычно хранятся один календарный месяц. Если для достижения описанных выше 
целей записи необходимо хранить дольше, они хранятся до тех пор, пока они для этого нужны, 
например когда более длительное хранение связано с продолжающимся производством о защите 
лиц и имущества или по закону. 

8. Каковы Ваши права в отношении своих персональных данных?  

Как у субъекта данных у Вас есть различные права в отношении обработки персональных данных в 
зависимости от целей обработки и ситуации. Подробнее об этом написано в разделе 9 нашего 
уведомления о конфиденциальности. 

9. Как воспользоваться своими правами? 

Если Вам нужна дополнительная информация об использовании Ваших персональных данных или 
помощь в реализации своих прав через самообслуживание, Вы всегда можете связаться с нашей 
службой поддержки клиентов по номеру 639 7130 или по адресу info@telia.ee. 

Если Вы обеспокоены возможной халатностью при обработке Ваших персональных данных или 
нарушением уведомления о конфиденциальности, Вы всегда можете сообщить об этом нашему 
специалисту по защите персональных данных по адресу privacy@telia.ee. 

Помимо этого, Вы для защиты своих прав на неприкосновенность частной жизни и персональных 
данных имеете право обратиться в Инспекцию по защите данных (https://www.aki.ee/et) или в суд.  

После надлежащей идентификации Вашей личности Telia зарегистрирует Ваш запрос и предоставит 
информацию о принятых мерах в течение месяца с момента получения запроса.   

10. Изменения в уведомлении о конфиденциальности видеонаблюдения 

Мы делаем все возможное, чтобы уведомление о конфиденциальности было актуально и доступно на 
сайте Telia. Рекомендуем Вам регулярно посещать наш сайт, где Вы всегда найдете самую свежую 
версию уведомления о конфиденциальности.  
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