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Политика конфиденциальности, регулирование движения в зоне ожидания
крупнотоннажного грузового транспорта в пункте пропуска Ваалимаа
Эта политика конфиденциальности разъясняет, в каких целях используются ваши
персональные данные, и какими правами вы обладаете как зарегистрированное
лицо. Эта политика конфиденциальности касается регулирования движения в зоне
ожидания крупнотоннажного грузового транспорта, то есть на стоянке грузовых
автомобилей, в пункте пропуска Ваалимаа. Регулирование включает регистрацию
транспортного средства в очереди ожидания по прибытии на территорию, после
чего транспорт по очереди направляется из зоны ожидания на таможенный контроль и далее выводится за пределы пункта пропуска. С этой целью данные о приоритете грузов и очередности прохождения таможенного контроля транспортными
средствами передаются Таможне Финляндии.
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Держатель реестра и главный специалист по защите данных
Держатель реестра

Контактные лица

Агентство транспортной инфраструктуры
А/Я 33
00521 Helsinki/Хельсинки

Агентство транспортной инфраструктуры: Пекка Нурминен
Fintraffic: Микко Туомивирта

kirjaamo@vayla.fi
Тел. 0295 34 3000

Главный специалист по защите данных
Тойми Лапинлампи
kirjaamo@vayla.fi
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Цель обработки персональных данных
Цель обработки персональных данных заключается в регулировании движения в
зоне ожидания крупнотоннажного грузового транспорта в пункте пропуска Ваалимаа.
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Обоснование обработки персональных данных
Обработка персональных данных основывается на § 4 (пункт 1, подпункт 2) закона
о защите данных, в соответствии со статьей 6 (пункт 1, подпункт “е”) Общего регламента ЕС по защите персональных данных (“обработка данных обоснована выполнением общественно полезной задачи или применением официальных полномочий держателя реестра”), поскольку она необходима для выполнения общественно полезной задачи и обоснована в рамках деятельности официального органа.
Агентство транспортной инфраструктуры, как оператор транспортной системы,
следит за организацией движения на государственных дорогах, что также включает регулирование движения в зоне ожидания крупнотоннажного грузового
транспорта в пункте пропуска Ваалимаа и на прилегающей к нему территории. В
общественных интересах движение в зоне ожидания крупнотоннажного транспорта и на смежных автотрассах должно быть организовано наиболее эффективно.
Выполнение общественно полезной задачи и применение полномочий Агентством
транспортной инфраструктуры основываются на следующих законах:
Закон об Агентстве транспортной инфраструктуры (862/2009), в особенности § 1 и
§ 2.
Закон о транспортных услугах (320/2017), в особенности § 136 и § 137.
Закон о транспортной системе и дорогах общего пользования (503/2005), в особенности § 4 и § 5.
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Персональные данные, заносимые в реестр
Агентство транспортной инфраструктуры обрабатывает следующие персональные
данные:
- Номер телефона водителя.
- Регистрационный номер транспортного средства.
- Возможная информация о высоком приоритете груза.
- Информация, необходимая для регистрации в системе, например время.

5

Срок хранения персональных данных
Персональные данные хранятся в течение времени регулирования движения, до
тех пор, пока транспортное средство не покинет территорию пункта пропуска после прохождения таможенного контроля. Затем персональные данные удаляются в
течение одного (1) часа.
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Регулярные источники данных
Водитель транспортного средства сообщает свои данные по прибытии в зону ожидания крупнотоннажного грузового транспорта через пункт самообслуживания.
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Получатели персональных данных
Агентство транспортной инфраструктуры обрабатывает персональные данные с
помощью своих договорных партнеров. Данные обрабатываются в информационных системах Агентства транспортной инфраструктуры или его партнеров по договору, операторы которых также выступают в качестве подрядчиков и субподрядчиков по обработке данных. Агентство транспортной инфраструктуры покупает данную услугу у компании Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy и, опосредованно, у ее дочернего предприятия Fintraffic Tie Oy. Fintraffic Tie Oy привлекает субподрядчика
по обработке данных GoSwift Suomi Oy, который отвечает за техническое обеспечение и поддержку услуги.
Для достижения цели обслуживания, регистрационный номер транспортного средства и информация о приоритете груза передаются Таможне Финляндии, чтобы
обеспечить прохождение транспорта в порядке очереди и с учетом приоритета.
Персональные данные также могут быть переданы запрашивающей их стороне в
соответствии с законом о публичной деятельности официальных органов. Официальные документы являются публичными, если не существует законных оснований
для их хранения в конфиденциальном виде. Персональные данные не передаются
в целях осуществления прямого маркетинга, проведения опросов и маркетинговых
исследований, если не было получено отдельное согласие на использование данных в этих целях.
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Передача данных за пределы ЕС или ЕЭЗ
Персональные данные не передаются за пределы Европейского Союза или Европейской экономической зоны.
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Права зарегистрированного лица
Вы имеете право знать, обрабатываем ли мы ваши персональные данные, и получить копию своих персональных данных (статья 15 Общего регламента ЕС по защите персональных данных).
Вы также имеете право запросить исправление касающихся вас ошибочных данных (статья 16 Общего регламента ЕС по защите персональных данных).
У вас есть право ограничить обработку своих персональных данных в соответствии
со статьей 18 Общего регламента ЕС по защите персональных данных в следующих
ситуациях:
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вы сообщили о неточностях в своих персональных данных, и Агентство транспортной инфраструктуры проводит проверку;
ваши данные обрабатываются неправомерным образом, но вы не хотите, чтобы
они были удалены;
Агентство транспортной инфраструктуры больше не нуждается в этих данных,
но они нужны вам для подготовки и подачи судебного иска, или для защиты;
или вы противитесь обработке ваших персональных данных на основании статьи 21, пункта 1, и выясняете, если обоснования, предоставленные Агентством
транспортной инфраструктуры, имеют большую законную силу, чем ваши обоснования.

У вас есть право воспрепятствовать обработке ваших персональных данных в
связи с личной исключительной ситуацией в том случае, если Агентство транспортной инфраструктуры обрабатывает ваши персональные данные на основании
статьи 6 (пункт 1, подпункт “e”) Общего регламента ЕС по защите персональных
данных, которая касается выполнения общественно полезных задач и применения
официальных полномочий Агентством транспортной инфраструктуры.
Агентство транспортной инфраструктуры не использует автоматизированное принятие решений, например на основе профилирования.
Если вы хотите воспользоваться своими правами, отправьте запрос в Агентство
транспортной инфраструктуры обычной или электронной почтой. Контактные данные указаны в пункте 1.
Предоставление данных и другие меры является бесплатным для зарегистрированного лица за исключением ситуаций, когда запросы ничем не обоснованы или не
оправданы, в частности, если они регулярно повторяются.
У вас есть право подать жалобу в надзорный орган, если вы считаете, что при обработке ваших персональных данных нарушаются применимые нормативные акты
о защите данных. В Финляндии функции надзорного органа исполняет уполномоченный по защите информации (Бюро уполномоченного по защите информации,
www.tietosuoja.fi).

