
Политика конфиденциальности 

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика 

конфиденциальности) действует в отношении информации, которую Пользователь может 

оставить на сайте pushkino-gurzuf.ru  

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

- Персональные данные — любая информация, относящаяся к физическому лицу - субъекту 

персональных данных. 

- Обработка персональных данных — любое действие  или совокупность действий, 

 совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таковых 

с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

- Конфиденциальность персональных данных— обязательное для соблюдения требование 

не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного 

законного основания. 

- Пользователь сайта – лицо, получившее доступ к сайту pushkino-gurzuf.ru , посредством сети 

Интернет. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Обработка и обеспечение безопасности Данных осуществляется в соответствии с 

требованиями Конституции Российской Федерации, Закона РФ «О  персональных данных». 

2.2. Использование сайта pushkino-gurzuf.ru означает согласие Пользователя с настоящей 

Политикой конфиденциальности и условиями обработки его персональных данных. 

2.3. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен 

прекратить использование сайта pushkino-gurzuf.ru  . 

2.4. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту pushkino-gurzuf.ru и не 

распространяется на сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, 

доступным на сайте pushkino-gurzuf.ru . 

2.5. Администрация сайта pushkino-gurzuf.ru не проверяет достоверность персональных данных, 

предоставляемых Пользователем сайта. 

3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации сайта 

по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, 

которые Пользователь предоставляет по запросу Администрации сайта при регистрации на сайте 

или при оформлении заказа для приобретения Услуг. 

3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики 



конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения формы бронирования 

на Сайте pushkino-gurzuf.ru и включают в себя следующую информацию: 

3.2.1. фамилию, имя, отчество; 

3.2.2. контактный телефон; 

3.2.3. адрес электронной почты (e-mail); 

4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

4.1. Персональные данные Пользователя Администрация сайта может использовать в целях: 

4.1.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на сайте, для оформления заказа и 

/или  заключения Договора. 

4.1.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта. 

4.1.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, 

запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработка запросов и заявок от 

Пользователя. 

4.1.4. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, 

предотвращения мошенничества. 

4.1.5. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных 

Пользователем. 

4.1.6. Создания учетной записи, если Пользователь дал согласие на создание учетной записи. 

4.1.9. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при 

возникновении проблем связанных с использованием Сайта. 

4.1.10. Предоставления Пользователю с его согласия, информации о ценах, новостной рассылки и 

иных сведений . 

4.1.11. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя. 

4.1.12. Предоставления доступа Пользователю на сайты или сервисы партнеров с целью 

получения продуктов, обновлений и услуг. 

5. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, 

любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 

5.2. Пользователь соглашается с тем, что Администрация сайта вправе передавать персональные 

данные третьим лицам, в частности, курьерским службам, организациями почтовой связи, 

операторам электросвязи, исключительно в целях выполнения заказа Пользователя. 

5.3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам 



государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, 

установленным законодательством Российской Федерации. 

5.4. При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта информирует 

Пользователя об утрате или разглашении персональных данных. 

5.5. Администрация сайта 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. 


