СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Пользователь,

оставляя

заявку

(отправляя любую форму) на интернет-сайте
http://ramadaplazavoronezh.com/, обязуется принять настоящее Согласие на
обработку персональных данных (далее – Согласие). Принятием Согласия является отправка
любой формы на интернет-сайте http://ramadaplazavoronezh.com/ с проставлением
специальной отметки (галочки в строке «Я согласен на обработку персональных данных»).
Пользователь дает свое согласие ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН 3650000613), которое
расположено по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, 36а, оф. 1702 (далее –
Оператор), на обработку своих персональных данных со следующими условиями:
1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования
средств автоматизации, так и с их использованием.
2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных:
- персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: фамилия, имя,
отчество; паспортные данные; адреса проживания; номера контактных телефонов; адреса
электронной почты; сведения об аккаунтах в социальных сетях; пол; возраст; информация о
приобретенных продуктах и услугах; сведения о местоположении; номер банковской карты.
3. Персональные данные не являются общедоступными.
4. Цель обработки персональных данных: Соблюдение требований Конституции Российской
Федерации, федеральных законов и иных нормативно правовых, внутренних актов;
бронирование номеров и помещений для мероприятий в отеле, оставление отзывов о качестве
обслуживания, запрос информации.
5. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия:
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, удаление персональных данных.
5. Согласие вступает в силу с момента его подписания и действует до выхода физического
лица из-под действия настоящего Согласия.
6. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем
путем направления письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме
Оператору или его представителю по адресу, указанному в начале данного Согласия.
7. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на
обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных
данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в
Федеральном законе от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
8. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки
персональных данных, указанных в п.5 и п.6 данного Согласия.

