Конфиденциальность и Политика в отношении
обработки персональных данных
1. Общие условия
1. Настоящая Политика определяет порядок обработки и защиты
турагентом ООО «Ласт Минут Тур» (далее - Турфирма)
информации о физических лицах (далее – Пользователи), которая
может быть получена Турфирмой при использовании
Пользователем услуг предоставляемых посредством сайта,
сервисов, служб, программ Турфирмы (далее – Сайт, Сервисы).
2. Целью настоящей Политики является обеспечение надлежащей
защиты информации о Пользователях, в том числе их персональных
данных, от несанкционированного доступа и разглашения.
3. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и
защитой информации предоставляемой Пользователем,
регулируются настоящей Политикой, иными официальными
документами Турфирмы, в соответствии с требованиями ст. 18.1
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» и действующим законодательством Российской
Федерации.
4. Регистрируясь на Сайте http://lastminuteshop.ru и используя Сайт и
Сервисы, Пользователь выражает свое полное согласие с условиями
настоящей Политики.
5. В случае несогласия Пользователя с условиями настоящей
Политики использование Сайта и/или каких-либо Сервисов
доступных при использовании Сайта должно быть немедленно
прекращено.
6. Турфирма не контролирует и не несет ответственность за сайты
третьих лиц, на которые пользователь может перейти по ссылкам,
доступным на сайте Турфирмы. На сайтах третьих лиц может быть
собственная политика конфиденциальности и у пользователя могут
собираться или запрашиваться иные персональные данные.
2. Термины и принятые сокращения
1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных). Такой информацией, в частности,
являются фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес,
семейное положение, социальное положение, имущественное положение,
образование, профессия, доходы, иные сведения, относящиеся к субъекту
персональных данных.
2. Оператор – юридическое или физическое лицо, самостоятельно или
совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие
обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки
персональных данных, состав персональных данных, подлежащих
обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

3. 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.
4. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка
персональных данных с помощью средств вычислительной техники.
5. Информационная система персональных данных – совокупность
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих
их обработку информационных технологий и технических средств.
6. Общедоступные персональные данные – персональные данные,
размещённые субъектом персональных данных в общедоступных
источниках персональных данных (в том числе справочниках, адресных
книгах), доступ к которым предоставлен неограниченному кругу лиц,
либо персональные данные, размещённые в общедоступных источниках
персональных данных на основании письменного согласия субъекта
персональных данных.
7. Предоставление персональных данных - действия, направленные на
раскрытие персональных данных определенному лицу или
определенному кругу лиц.
8. Блокирование персональных данных – временное прекращение
обработки персональных данных (за исключением случаев, если
обработка необходима для уточнения персональных данных).
9. Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых
становится невозможным восстановить содержание персональных данных
в информационной системе персональных данных и (или) в результате
которых уничтожаются материальные носители персональных данных.
10. Трансграничная передача персональных данных – передача
персональных данных на территорию иностранного государства органу
власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или
иностранному юридическому лицу.
3. Цели сбора, обработки и хранения информации предоставляемой
пользователями Сайта
1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Турфирма обрабатывает персональные данные Пользователя в
целях: предоставления Пользователю услуг по подбору тура и

других туристических услуг согласно условий заключаемого
конкретного договора-оферты ;
4. Условия обработки персональной информации предоставленной
Пользователем и ее передачи третьим лицам
1. Турфирма принимает все необходимые меры для защиты
персональных данных Пользователя от неправомерного доступа,
изменения, раскрытия или уничтожения.
2. Турфирма предоставляет доступ к персональным данным
Пользователя только тем работникам, подрядчикам и
аффилированным лицам которым эта информация необходима для
предоставления Пользователю услуг по подбору тура и других
туристических услуг согласно условий заключаемого конкретного
договора-оферты ;
3. Турфирма вправе использовать предоставленную Пользователем
информацию, в том числе персональные данные, в целях
обеспечения соблюдения требований действующего
законодательства Российской Федерации (в том числе в целях
предупреждения и/или пресечения незаконных и/или
противоправных действий Пользователей). Раскрытие
предоставленной Пользователем информации может быть
произведено лишь в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации по требованию суда,
правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных
законодательством Российской Федерации случаях.
5. Условия пользования Сайтом, Сервисами
1. Пользователь при пользовании Сайтом, подтверждает, что: он
указывает достоверную информацию о себе в объемах,
необходимых для пользования Услугами Сайта, обязательные для
заполнения поля для дальнейшего предоставления Услуг сайта
помечены специальным образом, вся иная информация
предоставляется пользователем по его собственному усмотрению.
осознает, что информация на Сайте, размещаемая Пользователем о
себе, может оказаться доступной для третьих лиц, не оговоренных в
настоящей Политике и может быть скопирована и распространена
ими; ознакомлен с настоящей Политикой, выражает свое согласие с
ней и принимает на себя указанные в ней права и обязанности.
Ознакомление с условиями настоящей Политики и проставление
галочки под ссылкой на данную Политику является письменным
согласием Пользователя на сбор, хранение, обработку и передачу
третьим лицам персональных данных предоставляемых
Пользователем.
2. Турфирма не проверяет достоверность получаемой (собираемой)
информации о Пользователях, за исключением случаев, когда такая
проверка необходима в целях исполнения обязательств перед
пользователем.
6. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией
Пользователя» понимаются:

1. Данные предоставленные Пользователем самостоятельно при
пользовании Сайтом включая но, не ограничиваясь: имя, фамилия,
пол, номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты,
возраст.
2. Данные, которые автоматически передаются Сервисам в процессе
их использования с помощью установленного на устройстве
Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес,
информация из cookie, информация о браузере пользователя (или
иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к
Сервисам), время доступа, адрес запрашиваемой страницы.
3. Иная информация о Пользователе, предоставленной от субъекта
персональных данных, принимающего данную Политику в
отношении обработки персональных данных, т.е. дающего
собственное согласие на такие действия, как передача
персональных данных третьим лицам. Третьи лица, которым
передаются персональные данные в рамках исполнения
обязательств, связанных с реализацией и исполнением туристских
услуг, входящих в состав туристского продукта согласно условий
заключаемого конкретного договора-оферты: туроператоры,
формирующие туристский продукт, страховщики, авиакомпании и
гостиницы.

7. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое
законодательство
1. Турфирма имеет право вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции
указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики
вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено
новой редакцией Политики.
8. Обратная связь. Вопросы и предложения
1. Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики
следует сообщать в Службу поддержки Турфирмы.
Предоставляемая Вами персональная информация (имя, адрес,
телефон, e-mail) является конфиденциальной и не подлежит
разглашению.

