
Дополнительная информация о защите 

личных данных, запросах, инцидентах и 

претензиях 

1. ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО 
Кто несет ответственность за обработку ваших личных данных? 
Название: PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U. 
Почтовый адрес: Avda. Alcalde Pere Molas, km 2 43480 Vila-seca (Tarragona) 
Телефон: (+34) 977 779 000 
Электронная почта: lopd@portaventura.es  
  

2. ЦЕЛИ 
С какими целями мы обрабатываем ваши личные данные? 
В соответствии с Общим европейским регламентом по защите данных 
2016/679, а также с применимыми испанскими законами, сообщаем, что 
PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U. обрабатывает 
предоставляемые вами личные данные с целью обработки запросов, 
предложений, жалоб и претензий, поступающих с вашей стороны.  

  
3. СРОК ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 

На протяжении какого срока мы храним ваши данные? 
Переданные нам с вышеуказанными целями данные будут сохраняться в 
течение периода, необходимого для ответа на поступивший с вашей 
стороны запрос, предложение, жалобу или претензию, причем не дольше 
срока, отведенного законом для ответа на законные претензии. 
  

4. ЛЕГИТИМАЦИЯ 
На каких законных основаниях мы обрабатываем ваши личные 
данные? 
Законным основанием для обработки ваших личных данных, в частности 
данных о состоянии здоровья, является данное вами согласие при 
заполнении анкеты, которую вы нам отправили, а также, если это 
применимо, выполнение общественно значимой миссии, направленной на 
обеспечение безопасности людей, имущества и оборудования. 
  

5. ПОЛУЧАТЕЛИ 
Каким получателям предоставляются мои личные данные? 
Чтобы обеспечить надлежащее предоставление услуг, со стороны 
определенных поставщиков услуг и/или организаций потребуется 
обработка данных лицом, ответственным за обработку ваших личных 
данных. В частности, к ним могут получить доступ организации, 
оказывающие медицинские услуги, страховые компании, частные 
охранные предприятия и государственные учреждени и органы власти, 
если потребуется их вмешательство. 
  

6. ПРАВА 



Какими правами вы обладаете, предоставляя нам свои личные 
данные, и как вы можете их осуществить? 
У вас есть право получить подтверждение того, обрабатывает ли 
PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U. ваши личные данные. 
  
Также у вас есть право на доступ к своим личным данным и на требование 
внесения исправлений в неточные данные или же, сообразно 
обстоятельствам, на требование удалить их, если, помимо других причин, 
ваши данные уже не требуются нам в целях, для которых они были 
собраны. 
  
При определенных обстоятельствах вы можете потребовать ограничения 
обработки своих данных, и в этом случае мы сохраним их исключительно 
для возмещения или защиты от возможных жалоб. 
 
В некоторых ситуациях и по причинам, имеющим отношение к вашим 
личным обстоятельствам, вы можете возражать против обработки ваших 
данных. PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U. прекратит обработку 
данных, за исключением случаев, связанных с правовыми вопросами, или 
при возмещении или защите от возможных жалоб. 
 
Также у вас есть право на ограничение переносимости данных и на отзыв 
данного ранее согласия, причем это не может оказать влияние на 
легальность обработки, основанной на согласии, данном до отзыва 
последнего. 
 
Если вы хотите воспользоваться каким-либо из своих прав, вы можете 
связаться с нами по адресу электронной почты lopd@portaventura.es или 
отправив письмо на почтовый адрес PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, 
S.A.U. (Asesoría Jurídica), Avda. Alcalde Pere Molas, km 2, 43480, Vila-seca 
(Tarragona). Заявка на осуществление любого из ваших прав должна 
сопровождаться копией официального удостоверения личности (паспорт, 
водительские права и т. п.). 
 
Наконец, мы доводим до вашего сведения, что вы можете обратиться в 
Испанское агентство по защите данных и в другие компетентные органы 
по любым вопросам, возникшим вследствие обработки ваших личных 
данных. 
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