
Пользовательское соглашение об обработке персональных данных 

 

Настоящее Пользовательское соглашение об обработке персональных данных (далее - 

Соглашение) разработано в целях получения Согласия на обработку персональных данных лиц, 

осуществляющих поиск и размещение информации (далее - Пользователи) на ресурсе http://kaiserhof-

hotel.com в разделе «Контакты» (далее - Сайт), оператором персональных данных (далее - Оператор); 

Заполняя поля формы «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» в разделе «Контакты» Сайта Пользователь обязуется 

принять Согласие на обработку персональных данных, Нажатие Пользователем кнопки «Отправить» в 

вышеуказанном разделе Сайта является акцептом настоящего Соглашения. 

Согласие на обработку персональных данных 

Я даю свое согласие на обработку моих персональных данных Обществу с ограниченной 

ответственностью «КАЙЗЕРХОФ», ИНН 3907208045, адрес: 236006, Калининградская обл., г. 

Калининград, ул. Октябрьская, д. 6А (далее – Оператор, Владелец Сайта), и подтверждаю: 

•         что все указанные данные принадлежат лично мне; 

•       что я внимательно в полном объеме прочитал настоящее Соглашение и условия обработки 

своих персональных данных, указываемых в полях формы (регистрации), текст настоящего Соглашения 

и условия обработки персональных данных мне понятны;  

•       что я даю согласие на получение информационной рассылки о новостях Сайта, в том числе 

анонсов статей, размещенных на Сайте и рекламных материалов от партнеров Сайта;  

•        что выражаю согласие с условиями обработки персональных данных. 

Согласие распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, телефон, 

электронная почта, комментарии, любая другая информация, относящаяся к моей личности. 

Согласие на обработку персональных данных дается мною в целях: 

 предоставления мне предложений и другой информации, имеющей отношение ко мне, а 

также для предоставления информации о товарах и услугах, которые, по мнению Владельца сайта, могут 

представлять интерес для меня; 

 информирования меня о новых услугах или товарах Сайта и/или партнеров. 

Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении Персональных данных, 

которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, включая без ограничения: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными в соответствии с действующим 

законодательством. 

Обработка персональных данных осуществляется Владельцем сайта следующими способами: 

 обработка персональных данных с использованием средств автоматизации; 

 обработка персональных данных без использования средств автоматизации 

(неавтоматизированная обработка). 

При обработке персональных данных Владелец сайта не ограничен в применении способов их 

обработки. 

Настоящим я признаю, что Владелец сайта имеет право предоставить третьим лицам мои 

персональные данные, если: 

 я предоставляю свое прямое согласие на передачу своих персональных данных третьим 

лицам; 

 раскрытие моих персональных данных необходимо для оказания мне услуг и/или для 

обработки моих персональных данных. В случае, когда Владелец сайта передает мои персональные 

данные третьим лицам, Владелец сайта требует от третьих лиц соблюдение конфиденциальности моих 

персональных данных Пользователя. 

Настоящее согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть 

отозвано путем подачи заявления Владельцу сайта с указанием данных, определенных ст. 9 ФЗ «О 

персональных данных».  

Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем направления 

Пользователем соответствующего распоряжения в простой письменной форме на адрес электронной 

почты (E-mail) Владельца сайта: booking@kaiserhof-hotel.com  

Владелец сайта имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. При внесении 

изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция 

Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией 

Соглашения.  
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Действующая редакция Соглашения находится на странице по адресу: http://kaiserhof-hotel.com  

К настоящему Соглашению и отношениям между Пользователем и Владельцем сайта, 

возникающим в связи с применением Соглашения, подлежит применению право Российской Федерации. 
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