
Дорогие гости,

в соответствии с статьей 1 пункт 6, (c) и (e) Регламента (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета Европейско-
го Союза от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о сво-
бодном обращении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46 / EC (Общий Регламент по защите персональ-
ных данных (ГДПР/GDPR), персональные данные могут быть собраны в законные цели обработки, для соблюдения 
юридических обязательств менеджера по обработке, выполнения задач, представляющих общественный интерес, 
или при осуществлении официальных полномочий менеджера обработки в плане обязательства обеспечения до-
ступа к данным.

Действующими регламентами Республики Хорватии предусматривается, что поставщик услуг размещения, а также 
уполномоченное Туристическое агентство таким объектом, обязаны собрать и ввести в единую систему регистрации и 
проверки – eVisitor (еВизитор) следующие личные данные лиц, которые пользуются услугами проживания (гость /турист):
1. Фамилия и имя
2. Место, страна и дата рождения
3. Гражданство
4. Тип и номер идентификационного документа
5. Место проживания и адрес
6. Дата и время прибытия и выезда из объекта
7. Пол
8. Основание для освобождения от уплаты или для уменьшения налога на пребывание

Соответствующие данные собирает и обрабатывает поставщик услуг размещения, туристическое буро и государ-
ственные органы Республики Хорватия в следующие законные цели:

1. наблюдение за исполнением обязанности налогоплательщика (поставщик услуг размещения) касатель-
но регистрации и выписывания туристов в соответствии с Законом о налоге на пребывание (Официальный 
бюллетень 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 и 30/14) и Указом о порядке ведения списка туристов, а также о форме и 
содержании заявки для туристического сообщества (Официальный бюллетень 126/15);

2. запись, расчет и взимание налога на пребывание, на основании Закона о налоге на пребывание (Официаль-
ный бюллетень 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 и 30/14) и Закона о таможенной службе (Официальный бюллетень 
68/13, 30 / 14 и 115/16);

3. ведение книги или списка гостей и контроль за исполнением указанного обязательства инспекционны-
ми органами, на основании Закона о гостинично-ресторанной деятельности (Официальный бюллетень 85/15 и 
121/16) и Закона о туристской инспекции (Официальный бюллетень 19/14);

4. регистрация иностранных граждан в Министерстве внутренних дел и контроль за исполнением этого 
обязательства инспекционными органами в соответствии с Законом о иностранных граждан (Официальный 
бюллетень 130/11, 74/13 и 69/17) и Законом о полиции и полномочиях (Официальный бюллетень 76 / 09 и 92/14);

5. ведение списка туристов, статистическая обработка и отчет туристических буро, на основании Закона о 
налоге на пребывание (Официальный бюллетень 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 и 30/14) и Закона о туристических 
буро и продвижении хорватского туризма (Официальный бюллетень 152/08);

6. надзор над ведением дела лиц которые предоставляют услуги размещению в части, касающейся закон-
ности осуществления деятельности, то есть предоставления зарегистрированных услуг и соблюдения 
налоговых и иных государственных нормативных актов в соответствии с Законом о таможенной службе 
(Официальный бюллетень 68/13, 30/14 и 115/16), Общим налоговым законодательством (Официальный бюлле-
тень 115/16) и Законом о инспекции дорожного движения и дорогам (Официальный бюллетень 22/14).

В соответствии сo статьей 6 Постановления о порядке ведения списка туристов, а также о форме и содержании заяв-
ления для регистрации туристов в туристическом бюро, собранные персональные данные хранятся в течении 10 лет.

Учитывая, что в статьи 4 пункте 5 Постановления о порядке ведения списка туристов, форме и содержании заявки 
туристов в туристическое буро указано, что данные при въезде и выезде туристов уписываются на основании данных 
из удостоверения личности или любого другого идентификационного документа, гость / турист обязан поставщику ус-
луге размещения предоставить такой документ и указать всю необходимую информацию для ввода данных , которую 
не содержит предоставленный документ.

Благодарим вас за понимание.

Сбор персональных данных для 
регистрации в системе eВизитор


