Согласие на обработку персональных данных
Настоящее согласие регулирует правоотношения в области обработки персональных
данных между АО ТГК «Измайлово» (Гамма-Дельта), адрес (место нахождения): 105613,
Москва, Измайловское ш., д. 71, корп. 4 Г-Д, 4 эт., пом. VII-ГД, ком.8 - (далее Гостиница)
и гостем, который предоставляет свои данные на обработку при посещении официального
сайта Гостиницы www.izmailovo.ru.
1. С целью исполнения требований п. 3 ст. 3 Федерального закона № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие Гостинице на обработку своих персональных данных,
а именно: (фамилии, имени, отчества (если применимо); сведений: о рождении, о месте
регистрации, о месте работы, о цели приезда, о проживании в гостинице; паспортных
данных или данных иного документа, удостоверяющего личность; контактной
информации: телефон, e-mail т.п.; данных банковской карты), представленных в АО ТГК
«Измайлово» для сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения
(обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (распространения,
предоставления, доступа), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения, для
целей моей регистрации по месту пребывания, ведения учета номерного фонда гостиницы,
обеспечения моей безопасности, оказания гостиничных услуг, предоставления моему
работодателю сведений о моем проживании, передача органам Федерального
миграционного учета, а также с целью проведения маркетинговых исследований,
отправления рекламных предложений и информационных сообщений, подписка на
рассылку новостей и акций по электронной почте.
2. Куки-файлы (cookies) — это краткая информация, передаваемая веб-сайтом, которая
сохраняется на жестком диске браузером Вашего компьютера. Они содержат сведения,
которые могут потребоваться веб-сайту www.izmailovo.ru или другому веб-сайту для
взаимодействия с Вами и персонализации Вашей работы. Гостиница использует кукифайлы для идентификации вашего интернет-браузера и определения, установлено ли у Вас
необходимое программное обеспечение для доступа к определенным материалам веб-сайта.
Программное обеспечение на www.izmailovo.ru также использует куки-файлы для
организации интерактивного сеанса связи во время Вашего визита и для управления
нагрузкой и доступом к базе данных. Никакая личная информация в этих куки-файлах не
содержится.
3. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мной путем
направления в адрес Гостиницы (105613, г. Москва, Измайловское шоссе, дом 71, корпус
4Г-Д, 4 этаж, помещение VII-ГД, комната 8) письменного отзыва или путем вручения
заявления об отзыве персональных данных под расписку уполномоченному лицу
Гостиницы.
4. В случае отзыва своего согласия на обработку персональных данных, Гостиница вправе
продолжить обработку персональных данных без моего согласия только в случаях,
предусмотренных законодательством РФ.
5. Обработка персональных данных производится Гостиницей с использованием средств
автоматизации и без использования таких средств.
6. Настоящее согласие действует до дня его отзыва в письменной форме.

