
Соглашение о работе с персональными данными пользователей. 

   Настоящее  Cоглашение по обработке персональных данных составлено в соответствии с
требованиями Федерального закона от  27.07.2006.  №152-ФЗ «О персональных данных» и
определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности
персональных  данных  физических  лиц,  пользующихся  услугами  интернет-сайта
www.orntur.ru  Общества с ограниченной ответственностью «Орион Тур» расположенного по
адресу: 167000, г.Сыктывкар, ул.Советская, 12 (далее Оператор).

Основные понятия

   Пользователь — любой  посетитель интернет-сайта www.orntur.ru.

   Персональные  данные  —  любая  информация,  относящаяся  к  прямо  или  косвенно
определенному или определяемому физическому лицу.

   Обработка  персональных  данных  —  любое  действие  (операция)  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.

Правовые основания обработки персональных данных

   Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их заполнения
и  отправки  Пользователем  самостоятельно  через  специальные формы,  расположенные  на
сайте  www.orntur.ru.  Заполняя  соответствующие  формы  и  отправляя  свои  персональные
данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие с данным Соглашением. 

   Субъект персональных данных самостоятельно принимает решение о предоставлении его
персональных данных и дает согласие свободно, своей волей и в своем интересе.

Предоставление персональных данных

   Предоставляя нам свои персональные данные при использовании интернет-сайта, Вы даете
согласие на обработку Ваших персональных данных в соответствии с данным Соглашением.

   В частности, дачей согласия на обработку Ваших персональных данных является:

  - предоставление персональных данных посредством заполнения информационных полей с
указанием  необходимой  и,  при  желании,  дополнительной  информации,  предусмотренной
соответствующей формой;

  - отправка своих персональных данных путем нажатия на кнопку, расположенной внизу
формы, содержащей призывы к действию: «Отправить», «Подобрать лучший тур».

Оператор может обрабатывать следующие персональные данные Пользователя

1. Имя;
2. Электронный адрес;   

3. Оператор  не  проверяет  достоверность  персональных  данных,  предоставляемых
Пользователем сайта и обрабатывает их как есть.

http://orntur.ru/
http://www.orntur.ru/


Цели обработки персональных данных

Оператор  обрабатывает  Ваши  персональные  данные  в  целях,  для  которых  они  были
предоставлены, в том числе:

  - для рассмотрения запроса о предоставлении услуг Пользователю;

  - для ответа на вопросы и иные обращения Пользователей.

Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки персональных данных

Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, обеспечивается
путем  реализации  правовых,  организационных  и  технических  мер,  необходимых  для
выполнения в полном объеме требований действующего законодательства в области защиты
персональных данных. 

1. Оператор  обеспечивает  сохранность  персональных  данных  и  принимает  все
возможные меры, исключающие доступ к персональным данным не уполномоченных
лиц. 

2. Персональные  данные  Пользователя  никогда,  ни  при  каких  условиях  не  будут
переданы  третьим  лицам,  за  исключением  случаев,  связанных  с  исполнением
действующего законодательства. 

3. В  случае  выявления  неточностей  в  персональных  данных,  Пользователь  может
актуализировать  их самостоятельно,  путем направления  Оператору уведомление на
адрес  электронной  почты  Оператора  orion@orntur.ru  с  пометкой  «Актуализация
персональных данных». 

4. Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может
в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив
Оператору  уведомление  посредством  электронной  почты  на  электронный  адрес
Оператора orion@orntur.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных
данных».

Заключительные положения

1. Пользователь  может  получить  любые  разъяснения  по  интересующим  вопросам,
касающимся  обработки  его  персональных  данных,  обратившись  к  Оператору  с
помощью электронной почты orion@orntur.ru. 

2. Соглашение действует бессрочно до замены его новой версией. 
3. Актуальная версия Соглашения в свободном доступе расположена в сети Интернет по

адресу https://orntur.ru/inform/inform.php.


