ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
AYS! Hotels придерживается Политики конфиденциальности
(политики обработки персональных данных), разработанной в
соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ
(ред. от 24.04.2020) "О персональных данных"

1.

ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

1.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает
обязательства Администрации AYS!Hotels по неразглашению и
обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных
данных, которые Пользователь предоставляет по запросу
Администрации AYS!Hotels при регистрации на Сайте AYS!Hotelsl или
при оформлении заказа для приобретения услуги.
1.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках
настоящей
Политики
конфиденциальности,
предоставляются
Пользователем путём заполнения регистрационной формы на Сайте
Отеля в разделе «Бронирование» и включают в себя следующую
информацию:
1.2.1. Фамилию, имя, отчество Пользователя;
1.2.2. контактный телефон Пользователя;
1.2.3. адрес электронной почты (e-mail);
1.2.4. срок предоставления услуг, категорию номера, количество
заезжающих и т.д.
1.3. AYS!Hotels защищает данные Пользователя.
1.4. Любая иная персональная информация, неоговоренная выше,
подлежит надежному хранению и нераспространению.
2. ЦЕЛЬ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
2.1. Персональные данные Пользователя Администрация AYS!Hotels
может использовать в целях:
2.1.1. идентификации Пользователя, зарегистрированного на сайте,
для оформления услуги по проживанию или иных услуг и (или)
заключения Договора на оказание гостиничных услуг;

2.1.2. предоставления Пользователю доступа к персонализированным
ресурсам Сайта AYS!Hotels;
2.1.3. установления с Пользователем обратной связи, включая
направление уведомлений, запросов, касающихся оказания услуг по
проживанию или иных информационных услуг, обработка запросов и
заявок от Пользователя;
2.1.4. подтверждения достоверности и полноты персональных
данных, предоставленных Пользователем;
2.1.5. уведомления Пользователя Сайта о подтверждении
бронирования;
2.1.6. обработки и получения платежей;
2.1.7. предоставления Пользователю с его согласия специальных
предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных
сведений от имени Отеля;
2.1.8. осуществления рекламной деятельности с согласия
Пользователя.
3.
СПОСОБЫ
И
СРОКИ
ОБРАБОТКИ
ПЕРСОНАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
3.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется
любым законным способом, в том числе в информационных системах
персональных данных с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств;
3.2. Пользователь соглашается с тем, что Администрация AYS!Hotels
вправе передавать персональные данные третьим лицам, в
частности, курьерским службам, организациям почтовой связи,
операторам электросвязи, исключительно в целях выполнения
обязательств по оказанию услуг;
3.3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы
уполномоченным органам государственной власти Российской
Федерации только по основаниям и в порядке, установленным
законодательством Российской Федерации;
3.5.
Администрация
AYS!Hotels
принимает
необходимые
организационные и технические меры для защиты персональной
информации Пользователя от неправомерного или случайного
доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,

распространения, а также от иных неправомерных действий третьих
лиц.

