
Политика конфиденциальности и защиты информации  

Оставляя данные на сайте, пользователь соглашается с Политикой конфиденциальности и защиты 

информации. Администрация сайта www.russia-otdih.ru (далее Туроператор) не может передать 

или раскрыть информацию, предоставленную посетителем сайта (далее Пользователь) при 

использовании функций сайта третьим лицам, кроме случаев, описанных законодательством 

страны, на территории которой Туроператор ведет свою деятельность.  

Согласие на обработку персональных данных 

Пользователь дает свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, своих персональных данных в специализированной 

электронной базе данных о фамилии, имени, отчестве, дате рождения, адресе электронной 

почты, телефоне, а также иной информации личного характера, которая может быть использована 

при предоставлении Туроператором туристских услуг, информирования о продуктах и услугах, 

предложения продуктов и услуг Туроператора, при условии гарантии неразглашения данной 

информации третьим лицам.  

Пользователь соглашается на предоставление ему информации и предложение продуктов путем 

направления информации посредством электронной почты, телефонных обращений, СМС – 

сообщений, сообщений в мессенджерах или социальных сетях.  

Использование персональной информации  

Туроператор использует личную информацию Пользователя для обслуживания и для улучшения 

качества предоставляемых услуг. Часть персональной информации может быть предоставлена 

банку или платежной системе, в случае, если предоставление этой информации обусловлено 

процедурой перевода средств платежной системе, услугами которой Пользователь желает 

воспользоваться. Туроператор прилагает все усилия для сбережения в сохранности личных 

данных Пользователя. Личная информация может быть раскрыта в случаях, описанных 

законодательством, либо когда администрация сочтет подобные действия необходимыми для 

соблюдения юридической процедуры, судебного распоряжения или легального процесса 

необходимого для работы Пользователя с сайтом. В других случаях, ни при каких условиях, 

информация, которую Пользователь передает Туроператору, не будет раскрыта третьим лицам.  

Коммуникация  

Пользователь имеет право в любой момент прекратить получение информационных бюллетеней 

уведомив Туроператора по адресу электронной почты vash-otdih@mail.ru.  

Ссылки  

На сайте могут содержаться ссылки на другие сайты. Туроператор не несет ответственности за 

содержание, качество и политику безопасности этих сайтов. Данное заявление о 

конфиденциальности относится только к информации, размещенной непосредственно на сайте.  

Уведомления об изменениях  

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в Политику конфиденциальности без 

дополнительных уведомлений. Нововведения вступают в силу с момента их опубликования. 

Пользователи могут отслеживать изменения в Политике конфиденциальности самостоятельно. 


