ПОЛИТИКА
БУТИК-ОТЕЛЯ «ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
В ОТНОШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ОБРАБОТКИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА
И ГОСТЕЙ (ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ УСЛУГ) ОТЕЛЯ
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Настоящий документ определяет политику бутик-отеля «Золотой Треугольник» (далее по тексту «Гостиница, Отель») в отношении обработки и защиты персональных данных посетителей сайта
WWW.GOLDTRIANGLE,RU (далее по тексту - «Гость, Гости»), а также распространяется в полном объеме
на всех Гостей бутик-отеля «Золотой Треугольник», осуществивших действия по бронированию
номерного фонда с целью получения гостиничных услуг или осуществившие необходимые действия с
целью получения иных услуг, предоставляемых отелем.
Политика обработки персональных данных в бутик-отеле «Золотой Треугольник» (далее по тексту «Политика») разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006г. и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации в области охраны (защиты) персональных
данных.
Настоящая Политика разработана в целях реализации требований законодательства Российской
Федерации в области обработки персональных данных и направлена на обеспечение защиты прав и
свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том на защиту от
несанкционированного доступа к персональным данным Гостей.
Действие настоящей Политики распространяется на все персональные данные Гостей и на информацию,
обрабатываемую бутик-отелем «Золотой Треугольник» автоматизированно или без применения средств
автоматизации.
Субъектами персональных данных являются непосредственно Гости. Оператором по обработке
персональных данных Гостей является бутик-отелем «Золотой Треугольник».
При оформлении бронирования на сайте www.goldtriangle.ru (далее по тексту – также «Сайт»), а также на
стойке регистрации отеля (равно как и при заказе Гостем иных услуг, предоставляемых отелем) Гость дает
согласие на обработку своих персональных данных и предоставляет следующую информацию: - Фамилия,
Имя, Отчество, -адрес электронной почты, -контактный номер телефона, -иную информацию, которая
необходима непосредственно для бронирования и/или оказания иных услуг, предоставляемых отелем
(паспортные данные, дата рождения, адрес регистрации, места жительства и т.д.), в том числе
гарантированного, -иную информацию, которую Гость сочтет необходимым сообщить о себе. При оплате
банковской картой Гость самостоятельно вводит реквизиты банковской карты, необходимые для
проведения и обработки платежа.
Бутик-отель «Золотой Треугольник» осуществляет обработку персональных данных Гостей в следующих
целях: для обработки запросов Гостя, оформления бронирования, для быстрой и качественной
консультации Гостя по уточнению или изменению бронирования, для иных действий, непосредственно
связанных с бронированием и реализацией права Гостя на услуги отеля; для регистрации Гостя в Отеле, а
также с целью проведения маркетинговых исследований, отправления рекламных предложений и
информационных сообщений. Данные отображаются в подтверждении бронирования, отчетной и
бухгалтерской документации. Такие данные, как адрес электронной почты, используются для получения
отзывов о качестве сервиса средства размещения, для направления новостей, проводимых акциях и
специальных предложениях (с согласия Гостя на получение такой информации).

8. Гость предоставляет право Отелю в ходе обработки персональных данных осуществлять любые действия
со своими персональными данными без ограничения, а именно: сбор, запись, систематизация, учет,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование в статистических
целях, передача органам Федерального Миграционного учета, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных из информационных систем Гостиницы. Обработка персональных
данных производится на законной основе и ограничивается достижением конкретной, заранее
определенной и законной цели. Обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо
обезличиваются при утрате необходимости в достижении цели их обработки, если иное не установлено
или не будет установлено федеральным законом.
9. Персональные данные не являются общедоступными. Бутик-отель «Золотой Треугольник» гарантирует
конфиденциальность полученных персональных данных Гостей и может передавать их третьим лицам
исключительно в рамках действующего законодательства (например, правоохранительным органам, по
запросам суда и т.п.).
10. Согласие на обработку данных действует до дня его отзыва в письменной форме. Обработка персональных
данных Гостя прекращается в течение 2 месяцев с момента получения Гостиницей письменного заявления
и/или в случае достижения цели обработки и уничтожается в срок и на условиях, установленных законом,
если не предусмотрено иное.
11. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Гостиница вправе продолжить обработку
персональных данных Гостя без его согласия только в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
12. Гость вправе требовать уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения. Если
персональные данные Гостя, которыми располагает Отель, уже не актуальны Гостиница обновит их по
запросу Гостя. Для удаления информации о Госте из контактных списков, можно обращаться по адресу:
booking@goldtriangle.ru Также согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Гостем
путем направления в адрес Гостиницы письменного отзыва или путем вручения заявления об отзыве
персональных данных под расписку уполномоченному лицу Гостиницы.
13. На сайте Гостиницы используются cookie (файл c информацией о просмотренных страницах и
настройках, которые сохраняются на компьютерах пользователей) различных типов (технические,
функциональные, коммерческие, аналитические и т.д.). Если Гость не желает, что бы файлы cookie
сохранялись на его устройстве, необходимо настроить соответствующим образом браузер. Однако в случае
отключения определенных файлов cookie Гостю могут быть недоступны некоторые функции Сайта.
14. Для предотвращения несанкционированного доступа, неоговоренной передачи персональных данных
третьим лицам, нецелевого использования полученной информации, а также иных неправомерных
действий бутик-отель «Золотой Треугольник». использует правовые, организационные (корпоративные),
технические и иные не запрещенные законодательством Российской Федерации меры защиты. .

