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Согласие на обработку персональных данных 

Нажимая «Продолжить», вы даете свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Центр 

делового туризма», ОГРН 1197746220880 («Общество») на следующих условиях:  

Цели обработки: 

• предоставление пользователям доступа к функционалу Сервиса, в рамках которого пользователь 

может заказывать и приобретать авиабилеты и железнодорожные билеты, проживание в гостиницах, 

отелях и других объектах размещения, а также дополнительные услуги в рамках функционала 

Сайта;  

• идентификация пользователя Сайта; 

• предоставление пользователю информации об Операторе и оказываемых услугах;  

• установление обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся оказания 

услуг, обработка запросов и заявок от пользователей Сайта; 

• определение локации пользователей Сайта для обеспечения безопасности, предотвращения 

мошенничества; 

• подтверждение достоверности и полноты персональных данных, предоставленных пользователем 

сайта; 

• реклама, продвижение и улучшение Сайта, в том числе направление маркетинговых рассылок и 

сообщений пользователям сайта.  

Операции с персональными данными: 

Сбор, запись, систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, сопоставление (сравнение), получение, передача (предоставление, доступ), удаление, 

уничтожение персональных данных с использованием средств автоматизации.  

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

• фамилия, имя, 

отчество; 

• дата и место рождения; 

• контактный телефон; 

• реквизиты документа (-

ов), удостоверяющего 

(-их) личность;  

• адрес регистрации;  

• адрес электронной 

почты; 

• адрес доставки; 

• тип выполненного на 

Сайте действия (клик, 

наведение курсора и 

ghjxtt); 

• дата и время 

выполнения действия; 

• URL страницы; 

• Referer; 

• IP (без возможности 

работы с IP-адресами в 

статистике); 

• User-Agent; 

• ClientID 

(идентификатор 

браузера по файлу 

Cookie); 

• экранное разрешение; 

• класс HTML-элемента, 

на который происходит 

клик; 

• данные о 

просматриваемом 

контенте; 

• данные о количестве 

просмотров 

определенного 

контента; 

• данные о фактах 

заполнения форм на 

Сайте, включая ошибки 

при их заполнении.  
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Передача персональных данных и допуск третьих лиц к их обработке  

Общество может получать, передавать и поручать обрабатывать персональные данные, если это 

необходимо для достижения заявленных целей обработки персональных данных, в частности:  

• Поставщикам услуг, которых Общество привлекает для организации командировки (реализация 

функционала Сервиса); 

• аудиторам, юристам и консультантам Общества (для проверки соблюдений требований 

законодательства Обществом); 

Сроки обработки и хранения персональных данных: 

Общество вправе обрабатывать ваши персональные данные в течение срока, необходимого для 

достижения указанной выше цели обработки, но в любом случае не более 1 года с даты их 

предоставления Обществу. После этого Общество может обрабатывать ваши персональные данные 

только в случаях, когда это предусмотрено законодательством РФ.  

Безопасность ваших персональных данных 

Мы принимаем меры, необходимые и достаточные правовые и организационные мероприятия для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о персональных данных и принятыми 

в соответствии с ним нормативными правовыми актами:  

• назначаем ответственного за организацию обработки персональных данных;  

• издаем документы, определяющие политику в отношении обработки персональных данных,  

• локальные акты по вопросам обработки персональных данных, а также локальные акты, 

устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений 

законодательства РФ, устранение последствий таких нарушений;  

• применяем правовые, организационные и технические меры по обеспечению безопасности 

персональных данных в соответствии со статьей 19 Закона о персональных данных;  

• осуществляем внутренний̆ контроль и (или) аудит соответствия обработки персональных данных 

Закону о персональных данных и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, 

требованиям к защите персональных данных, политике Оператора в отношении обработки 

персональных данных, локальным актам Оператора;  

• производим оценку вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в 

случае нарушения Закона о персональных данных, соотношение указанного вреда и принимаемых 

Оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 

Законом о персональных данных;  

• знакомим работников Оператора, непосредственно осуществляющих обработку персональных 

данных, с положениями законодательства РФ о персональных данных, в том числе требованиями 

к защите персональных данных, документами, определяющими политику Оператора в отношении 

обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных 

данных, и (или) обучение указанных работников.  

Порядок отзыва 

Вы можете в любой момент отозвать ваше согласие на обработку персональных данных, путем 

направления письменного заявления по адресу: 123112, Москва, Пресненская набережная д.6 строение 2, 

этаж 18, офис 06. После этого Общество будет обрабатывать ваши персональные данные только в 

случаях, когда это предусмотрено законодательством РФ (например, когда у Общества есть 

дополнительные правовые основания для обработки ваших персональных данных).  


