УважаемыеГостиотеля Commodore Elite Suites & Spa;
От имени Commodore Elite мы выражаем свое уважение и придаем большое значение частной жизни
наших гостей. По этой причине мы хотели бы предоставить Вам информацию о Законе № 6698 «о Защите
персональных данных» (ОЗПД), который действует в целях защиты основных прав и свобод при
использовании персональных данных.
Персональные данные наших гостей, личные особенности и данные о семье и близких родственниках
(имя, фамилия, дата рождения, номер сотового телефона, адрес электронной почты, пол, адрес, профессия,
образование, семейное положение, автомобильный гос.номер, данные паспорта, данные по пребыванию и
затратам по время пребывания, данные о здоровье, пищевые аллергии, фотографии, а также имя, фамилия
и адрес электронной почты родственников, с которыми можно связаться в экстренных случаях,
информация о гостевом продукте, даты прибытия и выезда гостя, данные о туроператоре/фирме
поставщике услуг и т.д.) передаются нашим сотрудникам на стойке регистрации, либо посредством
заполнения формы на веб-сайте или через колл-центр в устной, письменной или электронной форме.
Мы используем Ваши личные данные, которыми Вы поделились с нами, для предложения Вам лучшего
сервиса, подбирая продукты и услуги, предлагаемые нашим отелем, в соответствии с Вашими вкусовыми
качествами, привычками и потребностями.
Ваши данные всегда находятся в безопасности и используются для целей бронирования, вычислительной
обработки данных, рекламы, маркетинга, продвижения, развития бизнеса, безопасности, промоакций,
уведомления о кампаниях, в опросах, для получения статистических данных в вопросе удовлетворенности
клиентов, а также мы используем Ваши данные для передачи и обмена с нашими деловыми партнерами,
поставщиками услуг (уполномоченные лица и сотрудники), с официальными представителяим нашей
компании, акционерами, государственными органами и частными лицами в соответствии с
законодательством, принимая на себя всю ответственность за передачу и обмен информации со всеми
необходимыми мерами безопасности с целью предоставления указанных нами услуг и выполнения наших
юридических обязательств.
Вы имеете право обратиться к нам в любое время для получения информации об использовании Ваших
персональных данных, в том числе, какими организациями и для каких целей были переданы Ваши
данные.
Вы так же имеете право потребовать удалить Ваши данные в том случае, если информация была
зарегистрирована неверно или неполноценно и соблюдены все условия, предусмотренные
законодательством.
Для того, чтобы воспользоваться Вашими правами в рамках Закона, Вы можете отправить свой запрос в
нашу гостиницу в письменном виде, для более подробной информации Вы можете пройти по ссылке
www.commodoreelite.com/kvkk
или ознакомиться с правами из Закона №6698 «о Защите персональных данных»
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