
Политика конфиденциальности
персональных данных

Гостиничный комплекс «Русское подворье»
г. Ростов Великий, Ярославская область

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее — Политика
конфиденциальности) действует в отношении информации, которую Гостиничный комплекс
«Русское подворье» (индивидуальный предприниматель Тюрина Надежда Николаевна, далее
— Организация) может получить о физическом или юридическом лице (далее —
Пользователь) во время использования им сайта, расположенного по адресу
http://www.russkoe-podvorie.ru/ (далее — Сайт).

1. Предмет Политики конфиденциальности

1.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Организации по
неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных,
которые Пользователь предоставляет на Сайте Организации. Персональные данные
Пользователя обрабатываются в соответствии с ФЗ «О персональных данных» №  152-ФЗ. К
указанным персональным данным относятся:

фамилия, имя, отчество;
адрес электронной почты (e-mail);
контактный телефон.

1.2. Пользователь самостоятельно определяет, какие персональные данные будут им
предоставлены Организации.

1.3. Предоставление Пользователем персональных данным при использовании Сайта
Организации означает его безоговорочное согласие с условиями настоящей Политики
конфиденциальности.

1.4. В случае несогласия с условиями настоящей Политики конфиденциальности
Пользователь должен воздержаться от предоставления персональных данных при
использовании Сайта Организации.

1.5. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Сайту Организации.
Организация не контролирует и не несет ответственности за сайты и сервисы третьих лиц,
которыми Пользователь может воспользоваться при использовании Сайта Организации.

1.6. Организация не проверяет достоверность предоставляемых Пользователем
персональных данных и не может оценить его дееспособность. При этом Организация
исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверные персональные данные и
является дееспособным.



2. Цели сбора персональных данных

2.1. Организация использует предоставленные Пользователем персональные данные в целях
оказания Пользователю услуг, информация о которых размещена на Сайте, а именно:

2.1.1. Установления с пользователем обратной связи для направления уведомлений,
запросов, касающихся оказываемых услуг.

2.1.2. Заключения соглашений с Пользователем или лицом, от имени которого
действует Пользователь.

2.1.3. Предоставления Пользователю сообщений рекламного характера в соответствии
с ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О рекламе».

3. Способы обработки персональных данных

5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока,
любым законным способом, в том числе в информационных системах, с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств. Персональные данные в любой
момент могут быть удалены Организацией в случае, если основания и цели, для которых они
были предоставлены Пользователем, отпадут.

5.2. Организация принимает необходимые организационные и технические меры для защиты
персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий третьих лиц.

5.3. Организация вправе передать персональные данные Пользователя третьим лицам в
случае, если Пользователь выразил свое согласие на такие действия; передача необходима
для оказания Пользователю услуг, в рамках заключенных соглашений; передача
предусмотрена в рамках установленных российским законодательством процедур.

4. Дополнительные условия

4.1. Актуальная версия Политики конфиденциальности размещается на сайте Организации,
расположенном по адресу http://www.russkoe-podvorie.ru/.

4.2. Настоящая Политика конфиденциальности может быть изменена Организацией в
одностороннем порядке в любой момент без уведомления Пользователя.

4.3. Политика конфиденциальности в новой редакции вступает в силу с момента ее
размещения на Сайте, если иное не предусмотрено Политикой конфиденциальности в новой
редакции.


