
 

 

Я,  

 (имя, фамилия, персональный код, номер телефона) 

обязуюсь во время прибывания на територии Латвийской Республики не посещать публично доступные 

для общества места. 

Лицо информировано о том, что осуществляется обработка личных данных в соответствии с подпунктами 

e) и d) пункта 1 статьи 6 Регламента Европейского Парламента и Совета 2016/679 от 27 апреля 2016 

года о защите данных физических лиц по отношению к обработке персональных данных и свободном 

обращении таких данных, который отменяет Директиву 95/46/EK (Общие правила защиты данных). 

Цель - защита жизненных интересов общества. 
http://www.rs.gov.lv/faili/doc2020/personas_datu_apstrade_un_aizsardziba-konsolideta_02.2020.pdf 
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