Оферта - согласие на обработку и передачу (в т.ч.
трансграничную) персональных данных
Посетитель интернет-сайта http://egna.ru, действуя свободно, своей волей и в
своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, дает свое
согласие на обработку своих персональных данных (далее – Согласие) ООО
«ЭГНА»(ИНН 5260110808), которое расположено по адресу 603000 Нижний
Новгород ул. Грузинская, д.5 корп.1, со следующими условиями:
1. Данное Согласие дается на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку, в т.ч., но, не ограничиваясь, передачу (в
т.ч. трансграничную передачу, в т.ч., но, не ограничиваясь, на
трансграничную передачу персональных данных на территории стран, не
обеспечивающих адекватную защиту персональных данных) персональных
данных.
2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество; год, месяц, день рождения; пол; паспортные данные
(серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ,
биометрические персональные данные, содержащиеся в заграничном
паспорте Российской Федерации) и гражданство; адрес места жительства (по
паспорту и фактический), номер домашнего и мобильного телефона; номер
заграничного паспорта и срок его действия; фамилия и имя, как они указаны
в загранпаспорте; сведения, запрашиваемые консульскими службами
посольства страны планируемого посещения для рассмотрения вопроса о
выдаче визы; иная информация, строго в объеме, необходимом для
бронирования туристского продукта и оказания услуг, входящих в состав
туристского продукта), а именно - совершение действий, предусмотренных
ст. 3 ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем Согласии, в
целях заключения и исполнения договоров с участием ООО «ЭГНА», его
партнерами, а также иными третьими лицами, непосредственно
оказывающими услуги, входящие в реализуемый туристский продукт:
иностранному туроператору, перевозчикам, отелям, консульским службам и
т.п., в целях бронирования услуг и реализации приобретаемого туристского
продукта, использовать все нижеперечисленные данные для:
•
бронирования туристского продукта;
•
заключения и исполнения договоров по оказанию услуг, входящих в
состав туристского продукта;
•
совершения иных фактических действий, связанных с оказанием услуг,
входящих в состав туристского продукта.
3. Персональные данные не являются общедоступными.
4. Согласие дается на обработку пользовательских данных (сведения о
местоположении; типе и версии ОС; типе и версии Браузера; типе устройства
и разрешения его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; с
какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы
открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; его ip-адрес.

5. Цель обработки персональных данных: обработка входящих запросов
физических лиц с целью оказания услуг; аналитики действий физического
лица на веб-сайте и функционирования веб-сайта; проведение рекламных и
новостных рассылок.
6. Основанием для обработки персональных данных являются: ст. 24
Конституции Российской Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О
персональных данных» и настоящее согласие на обработку персональных
данных.
7. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие
действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение
(обновление, изменение); извлечение; использование; передача
(распространение, предоставление, доступ); блокирование; удаление;
уничтожение.
8. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его
представителем путем направления письменного заявления на адрес
электронной почты corp@egna.ru.
9. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку
персональных данных ООО «ЭГНА» вправе продолжить обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных при
наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2
статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О
персональных данных» от 27.07.2006 г.
10.
Настоящее согласие действует все время до момента прекращения
обработки персональных данных, указанных в п.8 данного Согласия.

