Согласие на обработку персональных данных и политика конфиденциальности
Соглашаясь с условиями бронирования и оплаты Вы также подтверждаете достоверность Ваших
персональных данных и даете согласие на их обработку Обществу с ограниченной
ответственностью «ПАРК-ОТЕЛЬ-ГРААЛЬ», адрес 650042, Кемеровская область, Кемеровский
район, деревня Журавлево (согласно ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных»).
Обработка персональных данных осуществляется в следующих целях: осуществление
мероприятий по миграционному учету, предусмотренных действующим законодательством РФ,
заселение клиентов (гостей), учет клиентов (гостей). Настоящее согласие распространяется на
обработку следующих персональных данных о госте: гражданство, фамилия, имя, отчество, дата и
место рождения, пол, адрес фактического проживания и регистрации, семейное положение,
сведения о семье, образе жизни и социальном положении, экстренные контакты, паспортные
данные и копия паспорта, потребительские предпочтения, сведения о поездке, дата заезда и дата
выезда, сведения о месте работы и наименовании должности, адрес электронной почты, телефон,
данные банковской карты, сведения об участии в программах лояльности, личных предпочтениях,
история пребывания в гостинице «ПАРК-ОТЕЛЬ ГРААЛЬ» и информация, содержащаяся в
принадлежащих гостю и/или относящихся к гостю документах и иных источниках,
предоставленных гостем Отелю или полученных им в установленном законом порядке.
Гость дает согласие на совершение в отношении своих персональных данных следующих
действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, иных действий,
предусмотренных законодательством РФ, совершаемых как с использованием средств
автоматизации, так и без использованиях таковых. Настоящее согласие действует в течение
неограниченного срока и может быть отозвано путем направления письменного уведомления
Отелю.
Гостиница «ПАРК-ОТЕЛЬ ГРААЛЬ» гарантирует, что персональные данные, полученные от Гостя,
обрабатываются в соответствии и в целях соблюдения Конституции Российской Федерации,
Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" N
149-ФЗ от 27.07.2006 года, Федерального закона "О персональных данных" N 152-ФЗ от 27.07.2006
года, других нормативно-правовых актов, и получения гостиничной услуги; с использованием всех
необходимых организационно-технических мер по обеспечению безопасности персональных
данных в пределах компетенции отеля, во избежание любых изменений, утраты, незаконного
использования и несанкционированного доступа.
Гостиница «ПАРК-ОТЕЛЬ ГРААЛЬ» несет ответственность за надлежащее конфиденциальное
обращение с персональными данными Гостя, переданными лично, через третьих лиц или при
бронировании с использованием сети Интернет. Обращаем Ваше внимание, что Вы можете
использовать наш сайт без указания каких-либо сведений о Вашей личности, т.е. возможен
анонимный просмотр предложений гостиницы. Вы можете получать информацию о ценах,
описание нашего отеля и его услуг, просматривать наши специальные предложения.
Мы принимаем все меры предосторожности, для того чтобы личная информация, которую мы
получаем от Вас, не использовалась без Вашего ведома и согласия. Ваши персональные данные
могут быть использованы для следующих целей: бронирование номеров в отеле; оформление
проживания в отеле при непосредственном заезде в отель; для ответов на ваши вопросы и
предложения. Мы получаем информацию от Гостя (пользователя) при заполнении формы для
бронирования. Пользователь должен предоставить контактную информацию (имя, адрес
электронной почты и контактный телефон), сообщает даты по бронированию номера; время

прибытия и отъезда, а также дополнительную информацию. В момент заезда и регистрации в
гостинице Вы заключаете соглашение на использование ваших личных данных в конкретных
ограниченных целях, подписывая анкету гостя.
Передача данных третьим лицам
Отель не сохраняет, не продает и не передает третьим лицам персональные данные гостей, за
исключением случаев, когда предоставление информации является особой обязанностью в
соответствии с законом РФ. Уважительное отношение к личной информации является частью
корпоративной философии отеля.
Политика использования файлов "cookies"
Файлы "cookies" – это часть данных, хранящихся на компьютере пользователя, привязанные к
информации о пользователе. Использование файлов "сookies" никак не связано с какой-либо
личной информацией, в отличие от информации на сайте. Мы используем как постоянные, так и
сеансовые файлы "cookie". Постоянные файлы "cookie" удаляются, как только вы закрываете
браузер. Сеансовые файлы "cookie" – это небольшой текстовый файл, который хранится на
жестком диске пользователя. Они могут быть удалены, следуя инструкциям вашего браузера. В
соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» Вам предоставляется право на
получение сведений о Ваших сохраненных данных, а также, при необходимости, право на
корректировку, блокирование или удаление этих данных.
Чтобы задать вопросы о наших правилах защиты конфиденциальности, обращайтесь к нам:
650042, Кемеровская область, Кемеровский район, деревня Журавлево, тел.: 8(3842) 602-165 Email: info@parkhotel-graal.ru
В процессе рассмотрения Вашего персонального письменного обращения Гостиница гарантирует
обеспечение конфиденциальности предоставленных вами сведений.

