СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Заполняя форму обратной связи («Отправить запрос»/ «Забронировать тур»/ «Оставить свой
отзыв»/ «E-mail подписка») на сайте www.centralasia-travel.com, я:







Подтверждаю, что все указанные данные принадлежат лично мне;
Подтверждаю и признаю, что мною внимательно и в полном объеме прочитан текст
данного Согласия и условия обработки моих персональных данных, указываемых мною в
полях онлайн-формы на сайте www.centralasia-travel.com. Текст соглашения и условия
обработки персональных данных мне понятны.
Даю согласие компании Central Asia Travel на обработку своих персональных данных, а
именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", и подтверждаю, что, давая такое согласие,
я действую свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку
персональных данных является конкретным, информированным и сознательным.
Выражаю согласие с условиями обработки персональных данных без оговорок и
ограничений.

2. Даю свое согласие на обработку следующих персональных данных:
 Фамилия, имя, отчество;
 Гражданство;
 Номера телефонов;
 Адрес электронной почты (E-mail);
 Логин Skype;
 Пользовательские данные (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия
Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда Пользователь пришел
на сайт; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает
Пользователь; ip-адрес).
3. Персональные данные не являются общедоступными.
4. Основанием для обработки персональных данных является: ст. 24 Конституции Российской
Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»; настоящее Согласие
на обработку персональных данных.
5. Цели обработки персональных данных:
 Обработка входящих запросов и ведение корпоративных блогов;
 Предоставление запрашиваемых услуг посетителю сайта;
 Бронирование услуг Пользователем в режиме онлайн;
 Общение с Пользователями и информирование обо всех деталях путешествия;
 Рассмотрение портфолио кандидатов на вакантные позиции;
 Проведение e-mail рассылки;
 Сбор отзывов Пользователей для повышения качества и оптимизации предоставляемых
услуг;
 Анализ действий физического лица на веб-сайте и функционирование веб-сайта;
6. Я предоставляю право осуществлять следующие действия (операции) с моими персональными
данными:
 Сбор, запись, систематизация;
 Хранение и накопление;
 Уточнение (обновление, изменение);
 Извлечение и использование;
 Обезличивание;
 Передача (распространение, предоставление, доступ) с соблюдением мер,
обеспечивающих защиту персональных данных от несанкционированного доступа.
 Уничтожение и удаление.
7. Персональные данные будут обрабатываться как без использования средств автоматизации,
так и с их использованием.

8. Настоящее согласие на обработку персональных данных действует бессрочно с момента
предоставления данных.
9. Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем
направления соответствующего распоряжения в простой письменной форме на электронную
почту: info@centralasia-travel.com.
10. Я согласен на предоставление мне информации посредством электронной почты, телефонных
обращений, sms-сообщений, сообщений в мессенджерах.
11. Администрация сайта www.centralasia-travel.com имеет право вносить изменения в текст
настоящего Согласия.

