Согласие на обработку и передачу персональных
данных
Пользуясь данным интернет ресурсом, в порядке ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных» (далее – ФЗ «О персональных данных») свободно своей волей и в своих интересах
пользователь сайта https://bel-turist.ru даёт согласие на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, номер домашнего
и/или мобильного телефона; адрес электронной почты; фотографическое изображение) при использовании
интернет ресурса https://bel-turist.ru, передачу (в т.ч. в сторонние сервисы анализа посетителей Яндекс,
Mail.ru и Liveinternet.ru) и обработку данных о посетителе (а именно IP-адрес, предполагаемое
географическое положение, возраст, пол, версия браузера, разрешение дисплея, версия операционной
системы и вспомогательного программного обеспечения, модель устройства, ресурсы, поисковые системы,
фразы, баннеры, с которых был переход на сайт, список посещённых страниц и проведённое время на сайте),
а именно - совершение действий, предусмотренных ст. 3 ФЗ «О персональных данных», содержащихся в
настоящем Согласии.
Согласие на обработку персональных данных дается Оператору в целях рассмотрения отзыва о работе
компании, и/или в целях подбора туристического продукта, и /или в целях консультирования пользователя о
интересующих его туристических продуктах и услугах, и/или в целях информационной рассылки.
Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ) в том числе передачу с использованием сети общего пользования
Интернет третьим лицам, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных пользователя сайта https://bel-turist.ru
методом смешанной (в том числе автоматизированной) обработки.
Настоящее согласие дается на 5 (пять) лет с даты дачи настоящего согласия.
Отправитель вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных путем
направления скана письменного заявления по электронному адресу Оператора. Оператор прекращает
обработку персональных данных в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты поступления указанного
отзыва.
Также пользователь подтверждает, что ознакомлен (а) с правами субъектов персональных данных,
закрепленными в главе 3 ФЗ «О персональных данных».

