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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ОТЕЛЯ «REGNUM CARYA» О КАМЕРАХ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ  

 
Уважаемый персонал отеля «Regnum CARYA»,  

 

В соответствии с «Законом о защите личных данных» №6698, который действует в целях 
защиты основных прав и свобод при использовании персональных данных, мы хотели бы 
предоставить Вам информацию о камерах видеонаблюдения. 
На объекте ведется видеонаблюдение с целью обеспечения внутренней и внешней 
безопасности зданий и сооружений, контроля входов, повышения эффективности, 
подтверждения деловых отношений, применения принципов охраны труда и техники 
безопасности, выполнение юридических обязательств и определения условий труда. Записи 
с камер могут быть получены с камер, расположенных в определенных местах на объекте 
круглосуточно. 
Входные двери, наружная сторона здания, зоны общего использования для гостей и 
персонала, рестораны, A la Carte, бары, лобби, коридоры этажей, детский клуб, игровые 
площадки, бассейны, пляжные зоны, будка охраны и парковка в Regnum CARYA 
отслеживаются видеокамерами в общем количестве 700 камер для обеспечения 
безопасности здания и процесс записи контролируется Департаментом безопасности. 
Конфиденциальность наших сотрудников не подлежит контролю в областях, которые могут 
привести к вмешательству, выходящему за рамки целей безопасности (например, 
раздевалки, туалеты). 
Рассматриваемые персональные данные обрабатываются автоматически по юридическим 
причинам, так как в статье 5 Закона о защите персональных данных сказано: «контроллер 
данных обязан выполнять свои юридические обязательства» и «обработка данных 
является обязательной для законных интересов контролера данных, при условии, что это 
не наносит ущерба основным правам и свободам соответствующего лица". 
Соответствующие персональные данные могут быть переданы в судебные органы или 
соответствующие правоохранительные органы по запросу для разрешения юридических 
споров или в соответствии с соответствующим законодательством. 

 
 Чтобы воспользоваться своими правами в соответствии со статьей 11 Закона о защите 
персональных данных, вы можете отправить свой запрос в письменной форме в наш отель, а 
додробную информацию вы можете просмотреть по ссылке 
https://www.regnumhotels.com/tr/kisisel-verileri-koruma-kanunu/. 
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