
Политика конфиденциальности 
 
ИП Арзуманян Э.А. гарантирует конфиденциальность всей информации, вводимой 
пользователем через систему в процессе бронирования номеров (услуг). 

 
1. Цель обработки персональных данных 

 
В процессе бронирования вы самостоятельно вводите в специально отведенные поля 
следующую информацию: фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, номер 
телефона, гражданство. 

Все эти данные необходимы для формирования и регистрации брони номеров и 
дополнительных услуг выбранного вами объекта размещения. 

Указанные вами данные мы используем исключительно в целях обеспечения для вас 
эффективного, комфортного и удобного сервиса по онлайн бронированию номеров (услуг) в 
выбранном вами объекте размещения. 

ИП Арзуманян Э.А. не разглашает и не передает персональную информацию третьим лицам. 
ИП Арзуманян Э.А. вправе передать персональную информацию пользователя только в целях 
обеспечения оформления бронирования и последующей обработке брони, в том числе для 
бухгалтерской и отчетной документации. 

 
2. Использование и раскрытие персональной информации 

 
ИП Арзуманян Э.А. никому не продает, не передает и не разглашает иным образом вашу 
персональную информацию без вашего согласия. 

В процессе бронирования гостиничных номеров (услуг) система предлагает вам ознакомиться 
с Пользовательским соглашением, в котором подробно описаны методы нашего с вами 
взаимодействия. Соглашаясь с условиями настоящего Пользовательского соглашения, вы 
даете свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, передачу в адрес объекта размещения, обезличивание, 
уничтожение своих персональных данных. Настоящее согласие предоставляется вами для 
осуществления любых не противоречащих законодательству Российской Федерации действий 
в отношении персональных данных, направленных на достижение указанных в 
Пользовательском соглашении целей, в том числе: онлайн бронирование клиентом 
выбранного объекта размещения, составления отчетной и бухгалтерской документации. 

Если вы не согласились с условиями пользовательского соглашения, дальнейшее 
формирование брони становится невозможным. Обработка ваших персональных данных 
прекращается. 

 
3. Возможность редактировать и удалять информацию и персональные настройки 

 
Пожалуйста, внимательно проверяйте правильность введенной вами информации. Если 
персональные сведения введены вами неверно, мы по вашему запросу внесем в них 
изменения. Для этого вам также нужно связаться с ИП Арзуманян Э.А. по указанным выше 
контактам. 

Обращаем ваше внимание на то, что в случае отмены вами брони через систему, в базе 
данных ИП Арзуманян Э.А. ваша персональная информация сохраняется. 

 
4. Безопасность доступа к персональным данным 



Доступ к персональным данным о пользователе, оформившем бронь через систему, защищен 
паролем. 

 
5. Изменения в Уведомлении 

 
ИП Арзуманян Э.А. оставляет за собой право в любое время при необходимости изменять 
способ сбора, передачи и обработки персональных данных и другой подобной информации. В 
связи с этим, в Уведомление об обработке персональных данных могут вноситься поправки с 
учётом последних изменений. 

 
6. Вопросы и предложения 

 
Если у Вас возникают предложения или вопросы по поводу Уведомления об обработке 
персональных данных, просим вас сообщать о них службе технической поддержки. 
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