
Политика о защите конфиденциальности частной информации 

Являясь пользователем сайта www.russian-traveler.ru, вы предоставляете ООО «Русский 
путешественник» свои персональные данные и соглашаетесь с условиями их использования. 
Предоставляя свои персональные данные ООО «Русский путешественник», Вы соглашаетесь с 
тем, что предоставляемая Вами информация будет использоваться по еѐ прямому назначению. 
Информационный ресурс является собственностью ООО «Русский путешественник» и не 
предназначен для открытого использования третьими лицами. Информация не будет 
передаваться любым третьим лицам за исключением случаев, установленных законодательством 
и настоящей Политикой. 

Часть информации, в том числе сведения об имени, фамилии, отчестве, возрасте, электронная 
почта, место проживания будет передаваться организациям-партнерам ООО «Русский 
путешественник» в целях осуществления преференций, скидок или накопительных бонусов 
исключительно в порядке, предусмотренном соответствующими правилами и нормами. Отдельная 
информация в случаях, предусмотренных законодательством, может быть передана в 
правоохранительные органы по их законным, обоснованным и мотивированным запросам. 

ООО «Русский путешественник» с согласия пользователя вправе осуществлять электронные 
рассылки новостей, информации о специальных предложениях и акциях ООО «Русский 
путешественник», отправлять индивидуальные ответы на обращения своих клиентов по вопросам 
исполнения услуг, пользования сервисом, пожеланий и предложений, направленных по 
электронной почте info@russian-traveler.ru 
Использование Ваших данных для коммерческих и информационных рассылок по электронной 
почте возможно только в случаях, если Вы подписались на информационную рассылку. Если вы 
желаете отказаться от получения рассылки, пожалуйста, сообщите нам об этом. 

Для предотвращения несанкционированного доступа, неоговоренной передачи персональных 
данных третьим лицам или нецелевого использования вашей информации, а также для 
сохранения точности данных, ООО «Русский путешественник» приняты соответствующие 
физические, электронные и управленческие меры безопасности, обеспечивающие действие 
Политики о защите персональных данных. 

Соглашение на обработку персональных данных  
1. Я выражаю свое согласие на осуществление ООО «Русский путешественник», как Оператором 
персональных данных, обработки (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, включая 
трансграничную, (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение), как с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так 
и без использования таких средств (неавтоматизированная обработка), моих персональных 
данных, а именно фамилия, имя, отчество;возраст, место и страна проживания, электронный 
адрес; контактная информация;а также иная информация, необходимая для достижения 
указанных целей и предусмотренная действующим законодательством РФ, в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

2. Указанные мной персональные данные предоставляются в целях предоставления услуг, 
возложенных на ООО «Русский путешественник» законодательством РФ функций, в целях 
продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов со мной с 
помощью средств связи. 

3. Я выражаю свое согласие на предоставление мне ООО «Русский путешественник», партнерами 
ООО «Русский путешественник» по услугам вышеуказанных лиц посредством использования 
телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, электронных средств связи 
(включая SMS-сообщения), а также почтовой и других средств связи. 

4. Настоящее согласие действительно в течение 5 лет, с даты его предоставления, в случае если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Согласие может быть 
отозвано мной при предоставлении в ООО «Русский путешественник» заявления в простой 
письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. По 
истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие 5 
(Пять) лет при условии отсутствия в ООО «Русский путешественник» сведений об его отзыве. 

 

http://www.russian-traveler.ru/
mailto:info@russian-traveler.ru

