Согласие на обработку персональных данных
Настоящим, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О
персональных данных» от 27.07.2006 года, свободно, своей волей и в своем интересе
Посетитель выражает свое безусловное согласие на обработку его персональных
данных ООО «СТАРТ», зарегистрированного в соответствии с законодательством РФ
по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Урицкого, д. 18А (далее по тексту Оператор).
Под персональными данными подразумевается любая информация личного
характера, позволяющая установить личность Пользователя сайта/Потребителя
гостиничных услуг, такая как:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- адрес электронной почты;
- контактный телефон,
- почтовый адрес.
Предоставляя свои персональные данные, Пользователь/Потребитель
гостиничных услуг, сайта даёт согласие на обработку, хранение и использование своих
персональных данных в следующих целях:
- регистрации пользователя на сайте,
- осуществление клиентской поддержки,
- получения пользователем информации о маркетинговых событиях,
- выполнение продавцом обязательств перед покупателем,
- проведения аудита и прочих внутренних исследований с целью повышения качества
предоставляемых услуг.
Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с
персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без
использования таких средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, а также осуществление
любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как
неавтоматизированными, так и автоматизированными способами.
Персональные данные Пользователя/Потребителя гостиничных услуг, сайта
хранятся исключительно на электронных носителях и обрабатываются с
использованием автоматизированных систем, за исключением случаев, когда
неавтоматизированная обработка персональных данных необходима в связи с
исполнением требований законодательства.
Оператор обязуется не передавать полученные персональные данные третьим
лицам, за исключением следующих случаев:
- по запросам уполномоченных органов государственной власти РФ только по
основаниям и в порядке, установленным законодательством РФ
- стратегическим партнерам, которые работают с Оператором для предоставления
услуг, или тем из них, которые помогают Оператору реализовывать услуги
потребителям.
Мы предоставляем третьим лицам минимальный объем персональных данных,
необходимый только для оказания требуемой услуги или проведения необходимой
транзакции.
Настоящее согласие действует до момента его отзыва, путем направления
соответствующего уведомления на электронный адрес __________________.
В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе
продолжить обработку персональных данных без согласия Посетителя сайта при
наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и
части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от
26.06.2006 г.

