
 

 ОГОВОРКА О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ для организованного АО 

«Citadele banka» мероприятия (мероприятие: Информационный 

завтрак банка Citadele, 28.04.2023., Рига) 

В рамках участия в организованном акционерным обществом «Citadele banka» (далее в тексте 

– Citadele или мы) мероприятии"Информационный завтрак банка Citadele" (далее в тексте - 

Мероприятие) Citadele будет проводить обработку Ваших персональных данных. Поэтому в 

соответствии с требованиями регулирующих конфиденциальность и защиту персональных 

данных нормативных актов мы хотим информировать Вас о необходимой для нас обработке 

Ваших персональных данных.  

Кто будет обрабатывать Ваши персональные данные?  

Контролером обработки Ваших персональных данных для целей Мероприятия является АО 

«Citadele banka», единый регистрационный № 40103303559, юридический адрес: Републикас 

лаукумс 2A, Рига, Латвия, LV-1010, телефон +371 67010000, электронная почта: info@citadele.lv, 

электронная почта специалиста по защите данных:gdpr@citadele.lv. 

Какого рода персональные данные мы будем обрабатывать?  

Ваше, как участника, имя, фамилия, номер телефона и адрес электронной почты. 

 

 
 Кому мы будем передавать Ваши персональные данные?  

Обработку Ваших персональных данных в вышеуказанных целях будут осуществлять 

полномоченныен а это работники Citadele. 

 

Как долго мы будем хранить Ваши персональные данные?  

Персональные данные участников Мероприятия будут храниться до 28.05.2023. или до 

момента рассмотрения жалобы, если таковая будет подана. 

 



Каковы Ваши права в отношении обработки Ваших персональных данных?  

По вопросам, связанным с обработкой личных данных, Вы можете связаться с Citadele по 

электронной почте info@citadele.lv или со специалистом Citadele по защите персональных 

данных по электронной почте gdpr@citadele.lv. Вся информация будет передана 

ответственному сотруднику, который подготовит ответ на ваш запрос. Вы имеете право 

отозвать данное вами согласие на обработку персональных данных, подав соответствующий 

запрос одним из указанных в данной Оговорке о конфиденциальности способом или 

позвонив нам по телефону 29997770. Отзывая согласие, Вы должны учитывать, что не 

сможете участвовать в Мероприятии, а также что подобный отзыв согласия не повлияет на 

законность обработки Ваших персональных данных до отзыва согласия. Согласно закону, Вы, 

подав письменный запрос, имеете право получать доступ к своим личным данным, 

исправлять и удалять их, ограничивать их обработку, возражать против их обработки, а также 

переносить их. 

 

Вы можете подать свой запрос:  
 

▪ лично, обратившись в центр обслуживания клиентов банка Citadele и предъявив 
документ,удостоверяющий личность (паспорт или удостоверение личности). Здесь 
Вам будет предоставлена всянеобходимая информация касательно подачи Вашего 
запроса, в том числе ответы на неясные вопросы; 

▪ в электронном виде, подписав запрос надежной электронной подписью и отправив 
его поэлектронной почте info@citadele.lv; 

▪ в интернет-банке или мобильном приложении, если Вы являетесь нашим клиентом и 
используете данныерешения. 

 
Как действовать в случае, если Вы считаете, что затронута Ваша конфиденциальность?  
 
В случае если Ваша конфиденциальность была затронута, Вы имеете право для защиты своих 

установленных законом интересов подать на рассмотрение жалобу банку Citadele, обратиться 

в Государственную инспекцию данных или подать иск в суд. 

 

Citadele гарантирует неразглашение и безопасность Ваших персональных данных.  
 
С уважением,  
Ваш банк Citadele 


