
info@center.travel 
8 800 550 9733 

ООО «Центр делового туризма» 
ОГРН 1197746220880 ИНН 7703473701 КПП 770301001 

 

Политика конфиденциальности 

Политика конфиденциальности («Политика») регулирует обработку и защиту персональных 

данных пользователей сайта www.center.travel, на котором размещен сервис организации 

деловых поездок Business Travel («Сервис») 

Какие пользовательские данные обрабатываются и зачем? 

1. Предоставляемую вами информацию 

Мы собираем определенную информацию о вас, ваши материалы и ваши сообщения, которую 

вы самостоятельно предоставляете нам при использовании сервиса, например: 

a. вы авторизовываетесь на Сервисе и указываете свои ФИО, номер телефона и название 

компании; 

b. в иных случаях, когда вы предоставляете нам какую-либо информацию/документы о вас. 

Мы также можем получать определенную информацию о вас от других людей, которые используют 

наш сервис. 

Мы не проверяем предоставленные вами персональные данные, за исключением случаев, 

предусмотренных нашими соглашениями с вами. Тем не менее, мы исходим из того, что вы во 

всех случаях предоставляете нам достоверные и точные данные, а также своевременно 

обновляете их. 

2. Автоматически собираемые сведения об использовании сервиса 

В нашем сервисе мы можем осуществлять пассивный сбор определенных статистических данных 

о наших пользователях. 

Как большинство сервисов, наш сервис использует файлы cookie — преимущественно небольшие 

фрагменты данных, которые хранятся на вашем компьютере, планшете, мобильном телефоне или 

другом устройстве и позволяют записывать определенную информацию при любом 

взаимодействии с нашим сервисом, а также при отправке и получении сообщений. 

Для этих же целей могут использоваться и другие возможности, например, веб-хранилище и 

идентификаторы, связанные с вашим устройством. 

Используя эти технологии, мы можем автоматически собирать следующие сведения о вас 

(статистические данные): 

• длительность вашей пользовательской сессии 

• страна 

• регион 

• провайдер 

• используемый браузер 

• используемое устройство 

• системные языки 

• операционная система 

• разрешение экрана 

• количество цветов экрана 

• сетевой адрес 

• телефонный номер 
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• иную информацию 

Мы также можем использовать сторонние интернет-сервисы для сбора статистических данных, 

при этом сторонние интернет-сервисы обеспечивают хранение полученных данных на 

собственных серверах. 

Мы всегда будем обрабатывать ваши персональные данные для достижения конкретных, 

заранее определенных и законных целей (предоставление вам возможность использовать наш 

сервис и передавать загруженные вами документы, необходимые для трудоустройства, вашему 

Работодателю; исполнение поручений Работодателей). 

Как мы храним эту информацию? 

Для хранения ваших персональных данных мы используем наши собственные вычислительные 

мощности и вычислительные мощности наших партнеров, расположенные на территории 

Российской Федерации. 

Мы храним и обрабатываем ваши персональные данные только в течение срока, необходимого 

для достижения целей (предоставление вам возможность использовать наш сервис и передавать 

загруженные вами документы, необходимые для трудоустройства, вашему Работодателю; 

исполнение поручений Работодателей). После достижения целей обработки данных или по 

вашему запросу мы удалим ваши персональные данные, чтобы по ним невозможно было 

идентифицировать вас, в течение 30 дней, за исключением случаев, когда законодательство 

разрешает нам или обязывает нас хранить определенные персональные данные. 

Какие права у меня есть? 

В случае, когда это предусмотрено действующим законодательством, вы имеете право: 

a) получить информацию о наличии у нас персональных данных, относящихся к вам, а также 

получить возможность ознакомления с этими персональными данными 

b) требовать уточнения или обновления ваших персональных данных, если они являются 

неточными или неактуальными 

c) требовать уточнения ваших персональных данных, их блокирования или уничтожения в 

случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки 

d) отзывать ваше согласие на обработку ваших персональных данных; 

e) обжаловать в уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных 

или в судебном порядке действия или бездействия оператора при обработке ваших 

персональных данных 

f) защищать ваши права и законные интересы в судебном порядке, в том числе требовать 

возмещения убытков и/или компенсации морального вреда 

g) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательство 

Как мы будем уведомлять вас об изменении этой политики? 

Мы можем периодически вносить изменения в данный документ, в том числе без 

предварительного уведомления (если это необходимо). 

Если изменения являются существенными, мы будем стараться заблаговременно и явным 

образом уведомлять вас об этом, например, разместив хорошо заметное уведомление об 

изменениях в нашем сервисе или направив вам электронное уведомление об этом. 

Однако мы не можем гарантировать, что вы получите такие уведомления своевременно. Поэтому 

мы настоятельно рекомендуем периодически самостоятельно проверять текст данного документа 

для отслеживания любых изменений. 
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Кому можно задать вопрос по обработке пользовательских данных? 

Если у вас возник вопрос по обработке пользовательских данных или если вы хотите направить 

нам официальное обращение, связанное с обработкой пользовательских данных, вы можете 

сделать это по адресу: 123112, Москва, Пресненская наб. д.6 с2, эт.18, оф.06. 

 


