
 
 
(��	, ��������"� ���
�� «*», �� ������	3��	 ������� ����� ������ 5�������
��� $�3��, 5�������
��� 6
��������
��� (����������� ��� 
0 �������� (������/-�, ���� ��� .
��������
� �������"� ����������
� �� ���2��	)�� �����), ��� ���)��������� ������ ����� �� ���!����� 
�����������, ����" ������������ ��
�����", ���������3)�� �������, � ������	3� ���	 34 � 35. 
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� $������ (������1�3)�� ����, 
������	, 
����������	), �
����� 

  � ,���	���"� � ���
��2 31 � 32 
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�  ����������	 ��������� 
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�����)_________________________________ 
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35. )
����
 � �	�������
� 5�������
��� $�3��, 5�������
��� 6
��������
��� (����������� ��� 0 �������� 

� $�����/-�      � ��!���
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37. �
����� (��	 �������1���������2 – ������� ���� � 
 ���������	��  ��������� / ��
������ ������������	) 
 

 

 

7 ������������/-�, ��� � ������ ��
��� � ��������� ���" �����"� �!�� �� ������)����	. 

7 ������������/�, ��� ��	 ������� ����� ���!"����	 � �������3)�2 ����)���� ���������� �����-�������
�� ���!����	 �����������3)�	 ��������
�	 
����2��
� 

7 ������������/-� � ��������/-�� � ���, ��� �������������� ���3 ���2 ����"2 ����"2, ������!�����"2 � �����	)�� ��
���, ���������������� �, � ������ 
���!2��������, ��	��� �������
�� ������� 	��	���	 �!	�������"� ��	 �����������	 ��	������	 �� ����; ��� ����"� ����"�, �����	)���	 
� ��� � 
�������������"� � ������� ��
���, !���� �������" 
���������"� ������� ����������-�������
�� 0 ������
��� �����1���	 � !���� ��� �!��!����" ��	 
����	��	 ��1���	 �� ����� ��	�����3.  
 
6�� ����"�, 
�
 � ����"� � ��1����, ����	��� �� ����� ��	�����3, ��� � ��1���� ������������, �������� ��� �������� �� �"�����3 ����, !���� ������" � 
��2�����" � ������� �������������� ������� (VIS)2 �� ��
�������"� ���
 �	�� ��� � � .��� ������ !���� �������" �������������"� ��������	� � ���!��, 
� 
���������3 
����"2 �2���� ����������� ������
� ��� �� ���1��2 �������2 1������
�� ���" � � �� ������2-�������
�2, � ��
� ������������"� ���!�� � 
��������	� ����������	3)�� �!��)�, � ����3 �������������	, ��!�3��3��	 �� ���!�����	 �� ��
������ �/����, ���!"����3 � ��������3 �� ���������� 
�����-�������
��, � ��
� ��	 ��������	 ���, 
����"� �� �����������3� ��� ����� �� ��������������� .��� ���!�����	�, ��	 �����������	 ���1���� � 
�������������� �!��)� � ����������	 ��������������� �� ����!��� ������������. %� ��
����"2 ������	2 ����"� !���� �������" ��
� ����������"� 
���!�� ����������-�������
�� � 5������� ��	 ���������)���	, ���
�"��	 � ������������	 ���������1����, ��	����"2 � �����������, � �����2 �	
�2 
������������. 8������������"� ����������, �����������"� �� �!��!��
� ����"2, 	��	���	  8������������"� *������ �� 9�)��� ���������. 
��� ��������, ��� � �3!�� �����������-�������
� 	 ���3 ����� �������� ����������� � ����"2, 
���3)�2�	 ���	 � �������"2 � (VIS), � � �����������-
�������
�, �����������1�� ��
�� ����"�, � ��
� ���!����� ����������	 ������"2 ����"2, 
���3)�2�	 ���	, � �������	 ���2 ����"2 ����"2, �!��!�����"2 
���������
����. (� ����� ���!��� ������� ���������, ������	3)�� ��� ��	������, ���!)�� ��� � �����!� ���)��������	 ����� ����� �� ������
� ����"2 
����"2 �!� ���, � ��
� �� ����������� ��� �������� ����"2 � ���	�
�, ������������� ����������"� ��
�������������� �����������3)��� �����������. 
 ������������ �� ������ ��������� �����������3)��� �����������-�������
� Comissão Nacional de Protecção de Dados – -����: Rua de São Bento nº 148-3º 1200-
821 Lisboa – '��: +351213928400 – 4�
�: +351213976832 – .�. �����: geral@cnpd.pt ���������� ���!" �� ��)��� ����"2 ����"2. 
 
7 �����	3, ��� ��� ����"�, ��!���������� �
�����"� ���3 � ��
���, 	��	3��	 ��������"�� � ����"��. ��� ��������, ��� ���"� ����"� ����� ����� �������� 
��
��� ��� ������������	 �� �"������ ���", � ��
� ������� �� ��!�� ��������� ������������� � ������������ � ��
�������������� ���� �����������-�������
� 
0 ������
��� �����1���	, 
������ ������	�� ��3 ������3 ��
���.  
 
5��� ���� !���� �"����, 	 �!	��3�� ��
����� ���������3 ����������-�������
�� 0 ������
��� �����1���	 �� ��������� ���
� �������	 ���". 
7 ������������/-� � ���, ��� ������� ���" 	��	���	 ��1� ����� �� �������, ���!2����"2 ��	 �/���� �� ��������
�3 ���������3 ����������-�������
�� 
0 ������
��� �����1���	. $�� ��
� �������������	 ���" �� ���� ����� �� ��������� 
���������� � ������ ���"�������	 ���3 ���!������ ���
�� 1 ������ 5 
���������� (5*) &562/2006 (0 ������
��� 
���
�� � �������2), ���������� ���� ��� ����� ��
����� �� �/���� � ������. (�� �/���� �� ��������
�3 ���������3 
����������-�������
�� 0 ������
��� �����1���	 ����� ������	���	 ������� ���!2����"2 �� �� �������"��
. 
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����� (��	 �������1���������2 – ������� ���� � ���������	�� ��������� / ��
������ ������������	) 
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