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 выражаю свое безусловное согласие на обработку моих
персональных данных Индивидуальному предпринимателю Богданову
Никите Николаевичу, ИНН 183403961503, ОГРНИП 313184007300052, почта
hhunt90@gmail.com, Телефон 89124560092, ответственного за обработку
персональных данных, далее «Оператор», на следующих условиях:
1. Выражаю Оператору согласие на обработку моих персональных данных,
в следующих целях:
- Получения от Оператора по телефону и/или электронной почте
консультаций по товарам/услугам, специальным предложениям Оператора, а
также получения консультаций по иным вопросам в рамках деятельности
Оператора.
- Получение по телефону и/или электронной почте информации о товарах
Оператора, а также получение информационной рассылки материалов об
акциях проводимых Оператором;
- Подготовки и заключения гражданско-правовых договоров с Оператором
Надлежащего
осуществления
Оператором
деятельности
предусмотренной учредительными документами.
2. Перечень персональных данных, предоставляемых Оператору на
обработку:
- Имя
- Номер телефона
- Иная информация предоставляемая субъектом, необходимая для
надлежащего осуществления оператором деятельности, предусмотренной
учредительными документами.
3. Оператор вправе осуществлять следующие действия с моими
персональными данными:
- сбор; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление,
изменение); извлечение; использование; предоставление; блокирование;
удаление; уничтожение.
4. В соответствии с п. 4 статьи 14 Федерального закона Российской
Федерации от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» субъект
персональных данных по письменному заявлению имеет право на получение
информации, касающейся обработки его персональных данных.

5. Срок действия данного согласия устанавливается на период
необходимый для достижения целей обработки указанных в п. 1 настоящего
Согласия.
6. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.
7. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор
вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия 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 27.07.2006 г.
8. Подтверждаю, что ознакомлен с положениями Федерального закона
Российской Федерации от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»,
права и обязанности в области защиты персональных данных мне
разъяснены.
9. Ознакомлен и принимаю условия
9.1. Пользовательского соглашения размещенного по адресу http://hotelpolina.ru/soglashenie.pdf
9.2.Политики в отношении обработки персональных данных с
использованием
информационно-телекоммуникационных
сетей
размещенной по адресу http://hotel-polina.ru/politika.pdf

