Информация об
обязательной регистрации
персональных данных
С 1 сентября 2021 года, в соответствии с действующим законодательством, персональные данные
пользователей гостиничных услуг в Венгрии, указанные в законодательстве, будут регистрироваться
в программном обеспечении поставщиков таких услуг с помощью устройства сканирования
документов и передаваться в место хранения, в Закрытую базу данных информации о клиентах
гостиниц (VIZA).
В целях защиты прав, безопасности и собственности субъекта данных и других лиц, а также для
проверки соблюдения положений о проживании граждан третьих стран и лиц, имеющих право на
свободное передвижение и проживание, при регистрации клиентов поставщики гостиничных услуг
должны вводить следующие данные в программное обеспечение для управления размещением:
●
●
●
●
●
●
●
●

фамилия и имя;
фамилия и имя при рождении;
место рождения;
дата рождения;
пол;
гражданство;
девичья фамилия и имя матери,
идентификационные данные удостоверения личности или
заграничного паспорта;
● в случае гражданина третьей страны* - номер визы или вида
на жительство, дату и место въезда.
*граждане третьей страны: лица в соответствии с Законом № II от 2007 года «О въезде и проживании граждан третьих стран».

Для регистрации данных пользователь гостиничных услуг должен предоставить лицу,
предоставляющему размещение, документ, удостоверяющий личность. Нет необходимости
регистрировать данные, которые не содержатся в документе. Если такой документ не будет
предоставлен, поставщик жилья откажет в предоставлении услуги размещения. В соответствии
с законом, поставщики гостиничных услуг имеют право запросить документ, удостоверяющий
личность клиента, а клиент обязан его предъявить.
Поставщик гостиничных услуг обрабатывает данные пользователей до последнего дня года,
следующего за датой получения этих данных, в целях, предусмотренных законом. Полиция может
осуществлять поиск данных, которые хранятся с асимметричным шифрованием в месте хранения,
указанном законом, т. е. в системе VIZA, в целях обеспечения правопорядка, предупреждения
преступности, обеспечения общественного порядка, общественной безопасности, охраны
государственной границы, защиты прав, безопасности и собственности субъекта данных и других
лиц, а также для проведения процедуры поиска лиц, находящихся в розыске.

СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:
● Закон № CLVI от 2016 года «О государственных задачах развития туристических территорий»;
● Постановление Правительства № 235/2019 (от 15 октября) о реализации Закона «О государственных задачах развития туристических территорий»;
● Постановление Правительства № 414/2015 (от 23 декабря) «О выдаче удостоверений личности и о единых правилах фотографирования
и записи подписей».

