
Политика конфиденциальности 

 Настоящие Положение о политике конфиденциальности (далее — Положение) является 

официальным документом ООО «Сабеллус», расположенного по адресу: 396422, Воронежская 

обл., г. Павловск, ул. К. Готвальда, д. 4 (далее — «Гостиница Дон»), и определяет порядок 

обработки и защиты информации о физических лицах (далее — Пользователи), пользующихся 

сервисами, информацией, услугами, программами (в т.ч. программами лояльности). 

Соблюдение конфиденциальности важно для Гостиницы Дон, ведь целью данной Политики 

конфиденциальности является обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при 

обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, от несанкционированного доступа и разглашения. 

Мы разработали Политику Конфиденциальности, которая описывает, как мы осуществляем 

обработку персональных данных — любые действия (операции) 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. 

Отношения, связанные с обработкой персональных данных и информации о пользователях Сайта, 

регулируются настоящим Положением, иными официальными документами действующим 

законодательством РФ 

Обработка персональных данных осуществляется нами на законной и справедливой основе, 

действуя разумно и добросовестно и на основе принципов: 

— законности целей и способов обработки персональных данных; 

— добросовестности; 

— соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным 

и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Компании; 

— соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов обработки 

персональных данных целям обработки персональных данных 

Настоящая Политика Конфиденциальности регулирует любой вид обработки персональных данных 

и информации личного характера (любой информации, позволяющей установить личность, и любой 

иной информации, связанной с этим) о физических лицах, которые являются потребителями 

продукции или услуг Гостиницы Дон. 

Целью обработки персональных данных является выполнения обязательств Гостиницы Дон перед 

Пользователями в отношении использования Сайта и его сервисов. 



Обработка персональных данных пользователей осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных. 

Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) и которая 

может быть использована для идентификации определенного лица либо связи с ним. 

Мы можем запросить у Вас персональные данные в любой момент, когда Вы связываетесь 

с Гостиницей Дон. Гостиница Дон может использовать такие данные в соответствии с настоящей 

Политикой Конфиденциальности. Она также может совмещать такую информацию с иной 

информацией для целей предоставления и улучшения своих продуктов, услуг, информационного 

наполнения (контента) и коммуникаций. 

Ниже приведены некоторые примеры типов персональных данных, которые Гостиница Дон может 

собирать, и как мы можем использовать такую информацию. 

КАКИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ МЫ СОБИРАЕМ 

— имя и фамилию, 

— дату рождения; 

— пол; 

— почтовый адрес; 

— номер телефона; 

— адрес электронной почты. 

Гостиница Дон вправе, в частности, запросить у Пользователя копию документа, удостоверяющего 

личность, либо иного документа, содержащего имя, фамилию, фотографию Пользователя, а также 

иные дополнительные данные, которые, по усмотрению Гостиницы Дон, будут являться 

необходимыми и достаточными для идентификации такого Пользователя и позволят исключить 

злоупотребления и нарушения прав третьих лиц. 

При обработке персональных данных нами обеспечивается точность персональных данных, 

их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки 

персональных данных. 

Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных носителях 

и обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за исключением случаев, когда 

неавтоматизированная обработка персональных данных необходима в связи с исполнением 

требований законодательства. 

Настоящая Политика распространяется на обработку личных, персональных данных, собранных 

любыми средствами, как активными, так и пассивными, как через Интернет, так и без его 

использования, от лиц, находящихся в любой точке мира. 

Персональные данные Пользователей не передаются каким-либо третьим лицам, за исключением 

случаев, прямо предусмотренных настоящими Правилами. 



Компания предпринимает меры предосторожности — включая правовые, организационные, 

административные, технические и физические — для обеспечения защиты Ваших персональных 

данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных» в целях обеспечения защиты персональных данных Пользователя от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, 

а также от иных неправомерных действий третьих лиц. 
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