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УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Отель ПАНОРАМА»
________________/Файрушин Р.Ф.
«____»________________ 20____ г.

Положение об обработке персональных данных в ООО «Отель ПАНОРАМА»
Обработка персональных данных в ООО «Отель ПАНОРАМА» осуществляется в
соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 «О персональных данных» №
157-ФЗ и включает обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение) распространение (в том числе передачу),
использование (комбинирование, блокировку, уничтожение) как с использованием
средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации в
следующих целях:
1.
Предоставление гостиничных и сопутствующих услуг (транспортные услуги, визовая
поддержка, проведение мероприятий, услуги бара и ресторана), участие в программах
лояльности, программах скидок (основание – ПП РФ от 09.10.2015 № 1085 «Об утверждении
Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации».
Данные, используемые для указанных целей:
- ФИО
- Дата рождения
- Данные документа, удостоверяющего
личность

- Адрес (регистрации и фактический)
- Сведения о банковских счетах/картах
- Контактные данные

В рамках обработки персональных данных (п.1) может осуществляться передача третьим
лицам, а именно в банк для проведения платежей.
2.
Осуществление миграционного учета граждан РФ (основание – ПП РФ от 17 июля
1995 г. № 713 «Об утверждении правил регистрации и снятия граждан РФ с
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ»).
Данные, используемые для указанных целей:
- ФИО
- Дата рождения

- Пол
- Место рождения
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- Гражданство
- Данные документа, удостоверяющего
личность

- Адрес регистрации
- Адрес места жительства

В рамках обработки персональных данных (п.2) может осуществляться передача третьим
лицам, а именно в УФМС РФ по г. Ижевску для осуществления миграционного учета.
3.
Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства
(основание – ФЗ от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и
лиц без гражданства в РФ»)
- ФИО
- Данные документа, подтверждающие
- Гражданство
право на пребывание (проживание)
- Дата рождения
- Профессия
- Данные миграционной карты
- Данные документа, удостоверяющего
- Сведения о законных представителях
личность
- Сведения о месте пребывания
Настоящее согласие действует с момента его подписания и прекращается либо по
моему письменному заявлению (отзыву) в течение трёх рабочих дней со дня получения,
согласно п.1 ст. 9 Федерального Закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
либо по достижении целей обработки, согласно регламентирующим документам ООО
«Панорама» (персональные данные в бумажном виде хранятся 7 лет, в электронном виде
7 лет).
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
гость вправе отозвать настоящее согласие в соответствии с законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты
персональных данных.
В случае отзыва настоящего согласия ООО «Отель ПАНОРАМА» вправе продолжить
обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных
в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
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