Согласие на обработку персональных данных.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я
предоставляю ИП Пученкину (малое средство размещения «У фонтана», г. Санкт-Петербург, улица
Севастьянова, дом 14 литер «А») (далее – Оператор) свои персональные данные и даю свое
согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе, со следующими условиями:
1. Согласие дается на обработку следующих персональных данных, не являющихся
специальными или биометрическими: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место
рождения, пол, гражданство, паспортные данные, адрес места жительства, адрес места
регистрации, дата регистрации, номер телефона, адрес электронной почты, сведения об
аккаунтах в социальных сетях, номера банковских карт, сведения о местонахождении;
2. Персональные данные не являются общедоступными;
3. Персональные данные обрабатываются Оператором с целью: соблюдения Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, иных нормативно-правовых актов,
внутренних актов Оператора; предоставления мне возможности бронирования номеров
Оператора, регистрации и проживания в них; заключения и исполнения договоров в мою
пользу; направления денежных средств на оплату оказываемых мне услуг; организации
получения мною информации от Оператора; для иных целей, связанных с услугами,
оказываемыми Оператором;
4. Персональные данные обрабатываются Оператором на основании: статьи 24 Конституции
Российской Федерации, Постановления Правительства РФ от 09.10.2015 № 1085 «Об
утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации и
настоящего Согласия;
5. Обработка персональных данных – это любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
6. Мои права, как права Субъекта персональных данных, указаны в главе 3 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
7. Обязанности оператора указаны в главе 4 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»;
8. Настоящее Согласие может быть отозвано мной путем направления Оператору
соответствующего письменного заявления по адресу Оператора, указанному в настоящем
Согласии;
9. В случае отзыва мной настоящего Согласия Оператор вправе продолжить обработку моих
персональных данных при наличии оснований, указанных в п. 2-11 части 1 статьи 6, части 2
статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»;
10. Настоящее Согласие действует до дня его отзыва по моему письменному заявлению.

