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Согласие на обработку персональных данных
Настоящим свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие
ООО Туроператор «ЧЕРНОМОРСКАЯ ТУР ЛИГА», которое находится по адресу:
299011, г. Севастополь, ул. Одесская, д. 6, оф. 1 (далее – ООО «ЧЕРНОМОРСКАЯ ТУР
ЛИГА»), на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих
персональных данных, в том числе, но не исключительно, с использованием интернетсервисов: Google analytics, Яндекс.Метрика, Яндекс.Директ, LiveInternet, Рейтинг
Mail.ru, файлов cookies.
Переходя на сайт http://sevtour.org , регистрируясь и/или оформляя
заказ/рассылку/подписку и/или заполняя форму обратной связи, иным способом
пользуясь сайтом, а также принимая у ООО «ЧЕРНОМОРСКАЯ ТУР ЛИГА»
информацию, я подтверждаю свое согласие на обработку ООО «ЧЕРНОМОРСКАЯ ТУР
ЛИГА» моих персональных данных, в том числе на передачу персональных данных
третьим лицам, с которыми сотрудничает ООО «ЧЕРНОМОРСКАЯ ТУР ЛИГА», в том
числе, но не исключительно, привлекаемым к исполнению/оплате заказа/, включая
операторов платежных систем, для проведения рекламных и информационных
кампаний, для сбора и анализа данных с целью эффективного продвижения товаров,
работ и услуг и пр.
ООО «ЧЕРНОМОРСКАЯ ТУР ЛИГА» вправе осуществлять обработку моих
персональных данных, под которой понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемые с
использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств. К
таким действиям (операциям) относятся: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных и иные действия с персональными данными,
осуществляемые в соответствии с действующим законодательством РФ.
ООО «ЧЕРНОМОРСКАЯ ТУР ЛИГА» вправе осуществлять обработку моих
персональных данных в целях, указанных в Политике конфиденциальности ООО
«ЧЕРНОМОРСКАЯ ТУР ЛИГА», а также в целях предоставления мне рекламы и
информации, оформления и оплаты заказа, получения бесплатной смс и/или e-mail
рассылки в информационных, рекламных целях, а также в целях продвижения
товаров, работ и услуг на рынке, оптимизации рекламы и т.д.
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Настоящее согласие распространяется на следующие персональные данные:













фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные о поле;
адрес электронной почты, номер мобильного телефона, номер стационарного
телефона, адрес регистрации (почтовый адрес);
платежные (банковские) реквизиты;
условия заказа в случае его оформления;
источник посещения сайта http://sevtour.org (и информация поискового или
рекламного запроса);
данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и
другие атрибуты, характеризующие пользовательское устройство);
пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и
просмотры баннеров и видео;
данные, характеризующие аудиторные сегменты;
параметры сессии;
данные о времени посещения;
идентификатор пользователя, хранимый в cookie,
иные персональные данные, предоставляемые мною при регистрации на сайте
и/или заполнении формы обратной связи, оформлении/оплате
заказа/рассылки/подписки/, во время иного использования мною сайта
http://sevtour.org , участия в рекламных и/или информационных кампаниях ООО
«ЧЕРНОМОРСКАЯ ТУР ЛИГА» либо ином взаимодействии с ООО
«ЧЕРНОМОРСКАЯ ТУР ЛИГА».

Я вправе отозвать данное согласие на обработку своих персональных данных путем
направления уведомления по электронной почте: pr@sevtour.org или письменного
уведомления по адресу ООО «ЧЕРНОМОРСКАЯ ТУР ЛИГА»: 299011, г. Севастополь,
ул. Одесская, д. 6, оф. 1.
В случае отзыва согласия на обработку своих персональных данных ООО
«ЧЕРНОМОРСКАЯ ТУР ЛИГА» обязано прекратить обработку персональных данных и
уничтожить мои персональные данные в течение 7 (семи) рабочих дней с даты
получения указанного уведомления об отзыве.
Настоящее согласие вступает в силу с момента моего перехода на сайт
http://sevtour.org и действует до момента отзыва мною согласия на обработку
персональных данных.
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