Соглашение о конфиденциальности персональной информации

«30» июня 2017г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) относится к
сайту «mosgortur.ru», расположенному по адресу mosgortur.ru, и ко всем
соответствующим сайтам, связанным с сайтом www.www.mosgortur.ru
(rate.mosgortur.ru, standart.mosgortur.ru и т.п.).
1.2. Сайт mosgortur.ru (далее – Сайт) является собственностью ГАУК
«МОСГОРТУР».
1.3. Пользователь сайта mosgortur.ru – любой посетитель, зашедший на Сайт с любого
устройства посредством сети Интернет.
1.4. Используя сайт, пользователь подтверждает свое согласие с условиями
настоящего Соглашения, а также, руководствуясь положениями Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», выражает свое
согласие на обработку ГАУК «МОСГОРТУР» персональных данных в том числе
путем смешанной обработки (автоматической и ручной).
1.5. Персональная информация: фамилия, имя, отчество Пользователя, адрес
электронной почты, номер телефона, фотоизображения, паспортные данные,
информация о прописке, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес
регистрации, и другая информация, которую пользователь вводит при
заполнении форм обращений и заявок на Сайте. А также данные, которые
автоматически передаются аналитическим системам Сайта в процессе его
использования пользователем, в том числе IP-адрес, информация из cookies,
информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой
осуществляется доступ к Сайту), время доступа, адрес запрашиваемой страницы.
2. ЦЕЛИ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
2.1. ГАУК «МОСГОРТУР» собирает через сайт Компании и хранит только те
персональные данные, которые необходимы для оказания туристических услуг,
услуг консультирования, информирования, записи на прием в офисе ГАУК
«МОСГОРТУР», получения обратной связи, а также для проведения
аналитических и статистических исследований.
2.2. Персональную информацию пользователя Компания может использовать в
следующих целях:
2.2.1. Идентификация Пользователя;
2.2.2. Предоставление пользователю услуг консультирования; туристических
услуг, включая оформление проездных билетов на авиаперелет или проезд
железнодорожным транспортом, для оформления путевок в детские
оздоровительные лагеря, на базы семейного отдыха, а также для оформления
экскурсионных поездок; оформления страховых полисов; записи на прием в
офисе; получение обратной связи от Пользователя;

2.2.3. Связь с пользователем при обработке запросов и заявок от пользователя;
3. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
И ЕЁ ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.
3.1. Компания обязуется не разглашать полученную от пользователя информацию и
не передавать ее третьим лицам за исключением партнеров – строго на условиях
обеспечения режима конфиденциальности и в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4. МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
4.1. Компания принимает необходимые и достаточные организационные и
технические меры для защиты персональной информации пользователя от
неправомерного или случайного доступа, блокирования, копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.
5. ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ.
5.1. Компания оставляет за собой исключительное право в одностороннем порядке
вносить изменения и дополнения 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.
5.2. Настоящее Соглашение о конфиденциальности персональной информации было
составлено «30» июня 2017 года.

