Мы дорожим доверием наших гостей
o

o
o
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Гостиница гарантирует, что персональные данные, полученные от гостя, обрабатываются в
соответствии и в целях соблюдения Федерального Закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от
27.07.2006 года и с использованием всех необходимых организационно-технических мер по
обеспечению безопасности персональных данных в пределах компетенции отеля, во избежание
любых изменений, утраты, незаконного использования и не санкционированного доступа.
Гостиница несет ответственность за надлежащее конфиденциальное обращение с данными гостя,
переданными в частности к бронированию через Интернет.
Гостиница не передает третьим лицам персональные данные гостей, кроме случаев,
предусмотренных действующим российским законодательством.
Гостиница не передает третьим лицам персональные данные гостей.

При использовании нашего сайта осуществляется сбор и обработка Ваших персональных данных.
Если Вы не согласны с тем, что Ваши персональные данные обрабатываются, то Вам необходимо
покинуть сайт. Продолжение использования нашего сайта расценивается как принятие всех
условий Пользовательского соглашения.

Пользовательское соглашение
Соглашаясь с условиями настоящего пользовательского соглашения, Вы даете свое
согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передачу в адрес Гостиницы, обезличивание, уничтожение
своих персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, номер
телефона, гражданство. Указанные персональные данные запрашиваются с целью
предоставления Гостю запрошенных услуг, ответа на его запросы. Данные отображаются
в ответах на запросы, бухгалтерской, отчетной документации, ваучере. Такие данные, как
адрес электронной почты, используются для получения отзывов о качестве сервиса
Гостиницы. Настоящее согласие предоставляется Гостем для осуществления любых, не
противоречащих законодательству Российской Федерации действий в отношении
персональных данных, направленных на достижение указанных в пользовательском
соглашении целей, в том числе онлайн-бронирование клиентом выбранной Гостиницы
(если оно производится через форму обратной связи), составления отчетной и
бухгалтерской документации, получение отзывов о качестве сервиса Гостиниц.
В случае предоставления Гостю рекламных и маркетинговых материалов, ему так же
предоставляется возможность отказа от получения таких материалов в будущем.
Используя Веб-сайты Гостевого дома «Шишкина», оформляя заказ, направляя запрос
через указанные Веб-сайты, Вы соглашаетесь с текстом данного соглашения. В случае
несогласия с какими-либо положениями этого документа рекомендуется прекратить
использование настоящего Веб-сайта. Продолжение использования Веб-сайта однозначно
расценивается как принятие всех условий данного соглашения.

