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1. оБIциЕ положЕния
Политика обработки персональных данных (далее

-

П()литика) разработана в соответствии с
Констиryцией Российской Федерации, Федеральным законом от 2'7.0'7.2006 г. Nsl52-ФЗ (О

данных) (далее ФЗ-152), Федеральным законом кОб информации,
информационных технологиях и о защите информации>.Ng l49-ФЗ от 2'7.0'7,2006 г, и иными
фелеральными законами и актами, определяющими прави,ла обработки персональных данных,

персон€L.Iьных

обеспечения

безопасности

и конфиденцимьности

такой

обрlлботки.

Настоящая Политика определяет порядок сбора, обрабiотки персональных данных и меры по
обеспечению безопасности персонмьных данных в ООО <l.paBT> (далее -Отеля) с целью защиты
прав и свобод человека и гражданина при обработке его персонапьных данных, в том числе
защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну; также

распространяется в полном объеме на всех Гостей ()теля, осуществивших действия по
бронированию номерного фонда с цеJIью получения гостиничных услуг или осуществивших
необходимые действия с целью получения иных услуг, пред()ставляемых Отелем.
В Политике используются следующие основные понят,ия:

l(анных обработка персональных
данных с помощью средств вычислительной техники;
блокирование персонаJIьных данных - временное tIрекращение обработки персонilJIыlых
данных (за исключением случаев, если обработка необх.одима для уточнения персончtльllых
автоматизированная обработка персонzuIьных

данных);

информационная система персонаJIьных данных -- совокупность содержащихся в бсвах
данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологиi',t, и
технических средств;
обезличиванпе персональных данных - действия, в результате которых невозмо)кно
определить без использования дополнительной информаuии принадлежность персональных
данных конкретному субъекту персональных данных;
обработка персональных данных - любое действие l.операция) или совокупность действий
(операчий), совершаемых с использованием средств автомзlтизации или без использования таких
средств с персональными данными, вкJIючая сбор, запись, сt4стематизацию, накопление, хране}tие,
уточнение, (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, досryп), обезличивание, блокирование, удаJlение, уничтожение персональных
данных;

оператор - юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью кКравт>,
самостоятельно или совместно с другими лицами орг€lнизующие и (или осуществляюlцие
обработку персонrlJlьных данных, а также определяющие u,ели обработки персонztльных данных,
состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с
персон€шьными

данными;
посетители
саЙта Kwww.kravt-hotel.ru>, а также Гости Отеля, осуществивIлие
деЙствия по бронированию номерного фонда с целью получения гостиничных услуг или
осущеатвившие необходимые деЙствия с целью получения рlных услуг, предоставляемых Отелtlм.
персональные данные любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному, или определяемому физическому лицу (субъекry персональньж данных),

гость

предоставление

персональных

данных

дейс,твия,

направленные

на

раскрьlтие

на

раскрьlтие

персонrrльных данных определённому лицу или определенн()му кругу лиц;
распространение

персональцых

данных

дейэтвия,

направленные

персонrLльных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на
ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование
персонilльных данных в средствах массовой информаrции, размещение в информациоrIно-

телекоммуникационных
иным способом;

сетях или предоставление доступа к персональным
данным каким-либо

трансграничная передача персональных
данных - передача персонtulьных данных на
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства,
иностранному
физическому или иностранному юридическому лицу;

уничтожение персональных данных - действия, в результате которых невозможно
восстановить содержание персон€шьных данных и (или)
результате которых уничтожаются

материальные носители персональных данных.

отель обязан опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный
достуtI к
наотоящей Политике обработки персонаJIьных данных в соответствии с ч. 2
ст, 18.1 . Фз_152

2.IРИIЩИПЫ, ЦЕЛИ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
обработка персональных данных

принципов:

у

Оператора осуществляется на основе следую.цих

- законности и справедливой основы:

- ограничения

обработки персональных, данных

определенных и законных целей;

- недопущения обработки

персон€!"I

ьных дан ных;

персонаJIьных данных,

достижением

конкр9тных, зараllее

несовместимой

с

целями сбора

_

недоггущения объединения баз данных, содержащих персон{rльные
данные, обрабо.гка
которыХ осуществлЯется В целях, несовместимых между собой;
- обработки только тех персональных данных, которые отвечают
целям их обработки;

- соответствия содержания
целям обработки;
_

и объема обрабатываемых персонtulьных данных

заявленным

недопущения

обработки персон€LгIьных данных, избыточных по отношению к заявленным
их
обработки;
целям
- обеспечения точности, достаточности и актуаJIьности персонаJIьных
данных по отношенцю
к целям обработки персональных данных;
- уничтожения либо обезличивания персональных
по

данных
достижении целей их
обработки или В случае утраты необходимости в достижении этих
целей, при невозможности
устранения Оператором допущенных нарушений пераональных данных, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
2.2. Цели обработки персональных данных
2.2.1 . Обработка персонаJIьных данных Оператором ос),ществляется
в целях:

_ окzвания гостиничных
услуг в отеле на основании Публичной оферты на оказание
гостиничных услуг ооо ккравт>, которые
размещены на официальном сайте Оператора

www.kravt-hotel.ru (далее

- Сайт),

в соответствии с присвоенной отелю категории;

- бронирования гостиничных номеров;

- заключение трудовых договоров, организации кадрового
делопроизводства, привлечения

на рабоry кандидатов на вакантные должности;

- закпючения с субъектом персонtlльных
данных договоров на оказание гостиничных усл\/г,

окaвание этих услуг;

-

оформление гражданско-правовых отношений, бухгалтерского, налогового
соответствии с ФЗ-l52;
- организация маркетинговых и/или
рекламных акций и иных мероприятий;

учета

в

- исполнения

обязательств

в рамках грФкданско-правовых договоров,

в

том

числе

чсjрез

третьих лици|или через Сайт;
- окi}зание иных услуг субъектам персональных
данных;
- продвижение услуг Оператора на рынке гD/тем осуществления прямых контактов
субъектами персональньж данных с помощью р.вличных средств связи (по телефонной связи,

электронной почте, почтовой рассылке, социальных

сетях в информационнотелекоммуникационной сети кИнтернет)) и т. д.);
fiля других целей, достижение которых не запрещено федеральным законодательством,
международными договорами Российской Федерации.
2.2,2. В целях надлежащего исполнения своих обязаlrностеЙ, как Оператора персональ}lых
данных, отель обрабатывае,г следующие персональные данные, необходимые для надлежашего
исполнения договорн ых, обязательств;
- персональные данные работников, состоящих в трудовых отношениях с Отелем;

персонirльные данные иных физических лиц, состоящих в договорных, гражданскоправовых отношениях с Отелем, потребителей гостиничных услуг, участников программы
лояльности и прочих акций,
-

2.3. Условия обработки персона-гlьных данных

Оператор производит обработку персональных данных при нzlJlичии хотя бы одного из

следующих условий:

-

обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персонrцIь}Iых
данных на обработку его персонtu]ьных данных;
- обработка персонiшьных данных необходима для достюкения целей, предусмотрен}lых
международныМ договороМ Российской Федерации илИ законом, для осуществления и
выполненИя возложеНных закоНодательствОм РоссийсКой Федерации на Оператора
функt-tий,
полномочий и обязанностей;
- обработка

персон€чlьных

данных

необходима

для осуществления

правосудия,

исполнеllия

судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполненик)

в

соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве;
- обработка персонilJIьных данных необходима для исполнения договора, стороной которого
либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных
данных, а также для закJIюЧения догоВора пО инициативе субъекта персональНых данных бу,ает
я вляться выгодоприобретателем ил и поруч ителем ;

-

обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных
интересов оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при

условии, что при это не нарушаются и свободы субъекта персональных данных;
- ОСУЩеСТВЛЯеТСя Обработка персонаJIьных данных, /цосryп неограниченного круга лиLt к
которым предоставлен субъектом персон€Ulьных данных либо по его просьбе (далее
общедоступные персон€Llьные данные) ;

- осущестВляется обработка персон€L,IьНых данных, подлежащих опубликованию
обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.
2.4. Состав персональньш данных.

В

lлли

Отеле обрабатываются следующие категории персональньж данных потребите;rей

гостиничных услуг:
- Фамилия, имя, отчество;

- Адрес по месry регистрации;

- Контактный телефон;
- Адрес электронной почты;

- Г[аспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан);
- Сведения о грtDкданстве;
- Сlведения о поле;

-.Щанные виз и миграционных карт;
-.Щаты регистрации в Отеле.

2.5. Конфиденциальность персональных данных
оператор и иные лица, получившие доступ к персон€шьным

данным, обязаны не раскрывать
третьим лицам и не распространять персонzrльньiе данные без согласия субъекта персоналыlых
ДаННЫХ, За ИСКJIЮЧеНИеМ СЛучаев, кОгда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и
здоровьн], а также в случаях, установленных федеральными законами.

пo мотивированному запросу

персонirльные данные без согласия субъекта персон€u]ь}lых
моryт
быть
переданы:
данных
- в судебные органы в связи с осуществлением правосудия;
- в органы государственной безопасности;
_ в органы прокуратуры;
_ в органы полиции;
- в следственные органы;
- в миграционную службу;

- в иные органы в

обязательными для исполнения.

случаях, установленных нормативными правовыми актами,

2.б. Поручение оOраOо

оп:ератор вправе поручить обработку персонaльных данных другому лицу

с

согласия

субъекта, персональных данных, если иное не предусмотрено фелеральным законом, на основании

заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по
порученt,{ю Оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персон€tльных данных,
предусм()тренные ФЗ-1 52 и настоящей Политикой.
2.?'. Общедоступные источники персональных данных

В

целях информаuионного обеспечения у Оператора могуг создаваться общедосryпные
источники персональных данных субъектов персональных данных, в том числе справочники,
журнаJIы клиентов и иные. В общедоступные источники персонttльных данных с письменного
согласия субъекта персонаJlьных данных могут включится его фамилия, имя, отечество, дата и
место рождения, должность, номера контактных телефонов, адрес электронной почты, и иные
персонrrльные данные, сообщаемые субъектом персон{rльных данных.
2,ý. обработка персональньж данных граждан Российской Федерации

В

соответствии со статьей 2 Федерального закона от 21 нюля 2014 года

N 242-ФЗ цо

внесенилl изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
уточнения
порядка обработки персональных данных в информачионно-телекоммуникационных сетях) !lри

сборе персон€шьных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной
сети "интернет", Оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточненllе (обновление, изменение), извлечение персональных данных грФкдан Российской
Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, за
исключением случаев:
- сrбработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных
ме)rцународныМ договороМ Российской Федерации илИ законом, для осуществления и
выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора
функций,
полномочий и обязанностей;

- 0бработка персонirльньж данных необходима для осуществления правосудия,
исполнсния
судебноi:о акта' акта другого органа или должностного лица, подлежащих
исполнению в
соOтветствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве
(далее
- исполFIение судебного акта);
- обработка персонаJIьных данных необходима
для исполнения полномочий
федеральных

органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных

фондов,

исполни,теЛьных органов государственной властИ субъектоВ Российской
Федерации, органов

местного самоуправления

и функций

организаций, участвующих

в

предоставлении

соответственно государственных и муниципzUIьных
услуг, предусмотренных Федеральным
законоМ от 27 июлЯ 2010 года N 2l0-ФЗ кОб организации предоставления государственных
и
муниципальных услуг)), вкJIючая регистрацию субъекта персональных
данных на едином портаJIе
государственных и муниципальньж услуг и (или)
региональных портrUIах государственных и
муницип:€tльных услуг;
- ,эбработка персональных данных необходима для осуществления профессиональной
деятельности журналиста и (или) законной деятельности средства массовой информации
либо
научной, литературной или иной творческой деятельности при
что
при
этом не
условии,
нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных.

29. Трансграничная передача персональных данных
оператор обязан Убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого

ПРеДПОЛаГаеТСЯ ОСУЩеСТВЛЯТь передачу персонаJIьных данных, обеспечивается
адекватная защита

прав суб,ьектов персонzlльных данных, до начала осуществления такой передачи,

трансграничная передача персонilльных данных на территории иностранных государств,
не
обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персонаJIьных
данных, может

осущестI}ляться в случаях:
_ нi:Lпичия

согласия в письменной форме субъекта персонаJIьных данных на трансграничную
передачу его персонarльных данных;
- исполнения договора, стороной которого является субъект персональных
данных,

3.

IIРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персон€ulьных

данных 14_цает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на
обработку персонЕU]ьных данных может быть дано субъектом персональных
данных или его
представителем в любой позволяющей подтвердить
его
получения
факт
форме, если иное не
законом.
установлено фелеральным
3.2, Права субъекта персональных данных

субъект персональных данных имеет право на получение

касающеiiся обработки его персон€шьных

с

у

Оператора информации,

данных, если такое право не ограничено в соответствии

Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора
его
персональных
уточнения
данных, их блокирования или уничтожения в случае, если
федерzLпьными законами.

персональные данные являются неполными,
устаревшими, неточными, незаконно полученными
или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать
предусмотренные законом меры по защите своих прав.
Обllаботка персонаJIьных данных в целях продвижения товаров,
работ, услуг на рынке пут9м

осуществления прямых контактоВ с субъектом персонЕlJIьных данных (потенциальным
потребителем) с помощью средств связи, а также в целях политической агитации
допускается

только л:ри условии предварительного согласия субъекта персонtцьных данных. Оператор обязан
НеМеДЛеННо Прекратить по требованию субъекта персональных данных обработку его
персонzulьных данных в вышеуказанных целях,

ЗапРеЩается принятие на основании искJIючительно автоматизированной обработки
ПеРСОНаJIьных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта
ПерсоН€uIьных данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, за
иСкJIЮчением случаев, предусмотренных федеральными законами, или при наличии согласия в
письменной форме субъекта персональных данных.
ЕСли субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет обработку его
персонаJlьных данных с нарушением требований ФЗ-1 52 или иным образом нарушает его права и
Свободы, субъект персонzшьных данных вправе обжаловать действия или бездействие Оператора в
Уполнопцоченный орган по защите прав субъектов персональныхданных или в судебном порядке.
Су'бъект персональных данных имеет право на защиry своих прав и законных интересов, в
том чисJIе на возмещение убытков и (или) компенсацию морirльного вреда.

4.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНЛЛЬНЫХ ДАННЫХ

Безопасность персонzrльных данных, обрабатываемых Оператором, обеспечивается
реiulизациеЙ правовых, организационных и технических мер, необходимых для обеспечения
требованиЙ федерального законодательства в области защиты персонмьных данных.
,IIдlя прелотвращения несанкционированного

доступа

применяются следующие организационно-технические меры

-

к

персональным данным

в

Отеле

:

назначение должностных лиц, ответственных за организацию обработки и защиты
персонаlьных данных;
- ограничение состава лиц, допущенных к обработке персон€rльных данных;
- ознакомление субъектов с требованиями федерального законодательства и нормативных
документов Оператора по обработке и защите персональных данных;
содержащих информачию с персональным и данными;
- ОпРеделение угроз безопасности персонrrльных данных при их обработке, формирование на
их ocнoвe моделей угроз;
- разработка на основе модели угроз системы защиты персонаJIьных данных;
- проверка готовности и эффективности использования средств защиты информации;

-

разграничение доступа пользователей к информационным ресурсам и программноаппаратI{ым средствам обработки информачии;
- РеГИСТРаЦия и учет деЙствиЙ пользователеЙ информационных систем персонаJIьных
данных;
- использование

антивирусных средств

и

средств восстановления системы защиты

персона_льных данных;

- llрименение в необходимых случаях средств межсетевого экранирования, обнаружения
вторжениЙ, ан€шиза защищенности и средств криптографическоЙ защиты информации;
- организация пропускного режима на территорию Отеля, охраны помещений с
техническими средствами обработки персональных данных,

5.

политикА

в

отношЕнии ФАЙлов (CooKIE>

КСlГДа ГОСть посещает Сайт, он автоматически получает один или несколько
файлов cookie,

основнаLя цель использования отелем файлов cookie заключается

в том, чтобы

обеспечить

оптимilльное качество оказываемых услуг. Кроме того, Отель использует сторонние
файлы corrkie

для сбо;эа статистической

информации

и анаJ,Iиза поведения

пользователей.

В Политике

болgg

подробно описываются типы используемых отелем
файлов cookie, цель их применения, а также

то, как вы можете заблокировать и удалить такие файлы.

5.1. Что такое файл cookie?
Файл cookie
это файл небольшого размера, обычно состоящий из букв и цифР, котоlrый
загружается на устройство, когда пользователь посещает определенные веб-сайты. При kоrqloм
последующем посещении файлы cookie отправляются обратно на исходный веб-сайт. Фаilлы
cookie полезны тем, что позволяют Сайту распознавать веб-браузер или устройство пользоватеJIя.
5.2},

Блокированиg и удаление файлов cookie

Браузер может позволять при желании блокировать или удirлять
файлы cookie.

полученlия дополнительных

сведений

воспользуйтесь

меню кСправка)

,Щля

своего браузера. Обратите

внимание, что блокирование всех файлов cookie отрицательно повлияет на
функциональнс|сть
многих веб-сайтов, в том числе и нашего Сайта. В связи с этим мы рекомендуем
использование файлов cookie при работе с Сайтом.

рaвреш,ать

5.зi. Использование отелем файлов cookie

Файлы cookie, используемые на Сайте, могут устанавливаться отелем, третьими лицами,
имеющими с отелем соответствующее соглашение, или же независимыми третьими лицами,
такими н:ак рекламодатели.

на Сайте исполь3уются и сеансовые, и постоянные файлы cookie. Сеансовые файлы coclkie
запоминilют информацию при переходах со страницы на страницу для фильтрации и выполне'ния
поиска. l]aTeM при окончании сеанса они удаляЮтся. ПостоЯнные файлы cookie позволяют Сайry

(узнавать) вас прИ следующеМ посещениИ. онИ сохраняютСя на комПьютере, пока не бупут
удаленЫ или дО указанноЙ даты окончания срока действия. Постоянные файлы cookie,
сохраняе)мые на вашем компьютере в результате использования вами Сайта, ни в коем случае| не
булут храниться дольше 2 лет с даты последнего посещения.

ниiже описаны рiвличные типы файлов cookie, которые отель использует,
ук€ваны

по котоl]ым отель (или соответствующие lpетьи лица) использует их, а также

причины,
приводится

информа.ция о том, как вы можете контролировать файлы cookie, применяемые на нашем Сайте, и

узнавать о них более подробно.
5.3.1. основные

основные файлы cookie, как понятно из названия, имеют принципиzшьное значение ,цля
корректной работы веб-сайта. они позволяют отелю запоминать выбранные на одной странице
значения для их применения на других страницах. Например' это могут быть маршруты, даты и
количесl,во гryтешественников. отель может сохранить такие данные и передать их партнерам,
осуществляющим бронирование, благодаря чему вам не придется вводить их повторно.

ý-].2. Производительность и эффективность для пользователя
отель использует файлы cookie для обеспечения корректной работы Сайта и предоставлеl{ия
нужных результатов поиска в соответствии с выбранными параметрами. Отель также использует
фаЙЛЫ СrЭОkiе для повышения удобства использования сайта. flля этого мы определяем, являетQя
ли ваше посещение сайта первым, и запоминаем ваши предпочтения (такие как язык и .гип
валюты) и предыдущие поисковые запросы.

Щ
мы

также используем файлы cookie, чтобы отслеживать

и

лучше понимать,

как

используется Сайта и с.гryжбы и как осуществляется доступ к ним, что
в свою очередь позводяет

нам оп,гимизировать рабоry посетителя
пользователей, и целям нашего бизнеса.
6.

и

создать Сайт, отвечающий

и

потребнос,гям

злключитвльныЕ положЕнI4я

Оператор оставляет за собой право при необходимости обновлять
данную Политику без
предварLlтельного уведомления.
иные права и обязанности Отеля, как оператора персонаJIьных данных, в связи с обработкой
персональных данных определяются законодательством Российской Федерации
в области
персонtlJIьнь!х данных.
работники отеля виновные в нарушении норм,
регулирующих обработку и защиту
ПеРСОНrLЛ,ЬНЫх ДаНных, несут материrulьную, дисциплинарную, административную,
грa)rцанско_
правовую или уголовную ответственность в порядке,
установленном федеральными законами.
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