
 
SC TINT SRL-TELEFERIC GRAND HOTEL 
RO13694214 
УЛ. ПОЯНА СОАРЕЛУЙ, № 243, ПОЯНА БРАШОВ, БРАШОВ, 500001 
ТЕЛ: 03868.100.200   ФАКС: 0368.100.201  E-MAIL: office@telefericgrandhotel.ro  
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 
о применении положений Общего Регламента о Защите Персональных Данных в 
области маркетинговой деятельности с использованием платформы FACEBOOK  

 
 
В TINT SRL, мы заинтересованы в защите и уважении вашей конфиденциальности, и 
поэтому наша политика конфиденциальности и все соответствующие процедуры 
соответствуют Общему Регламенту о Защите Персональных Данных. Вы можете найти 
всю информацию, связанную с этой темой по следующему адресу:  
https://www.telefericgrandhotel.ro/politica_de_confidentialitate/ 
 
УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ  
 
Отель TELEFERIC  GRAND HOTEL принадлежит обществу TINT SRL. Ниже вы можете 
найти информацию, которая объясняет, каким образом мы собираем персональные данные 
в процессе общения с вами через платформу «Facebook». 
 
КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ВАС МЫ СОБИРАЕМ?   
 
Через платформу «Facebook» мы не имеем прямого доступа к вашим персональным 
данным, со следующими исключениями:  
- Мы можем связаться с вами, только если вы предварительно связались с нами;  
- При любом взаимодействии с нашим содержанием или если вы оставляете нам «Like», 
мы можем получить доступ к вашему профилю Facebook и персональным данным, 
которые у вас есть в открытом доступе;  
- Когда вы публикуете фотографию и «регистрируетесь» в нашем отеле, администраторы 
сайта могут получить доступ к вашей фотографии;  
- Если вы распространяете наше сообщение в вашем личном профиле, или 
распространяете личное сообщение на странице нашего отеля, или рекомендуете наш 
отель другому человеку, то администраторы страницы будут уведомлены о вашей 
активности на странице отеля в Facebook. 
 
КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ИНФОРМАЦИЮ О ВАС?   
 
Вся вышеперечисленная информация о вас доступна и администраторам страницы отеля. 
Мы не продаем и не отправляем ваши данные другим лицам. 
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МАРКЕТИНГ  
 
Иногда мы можем использовать службу продвижения, предоставляемую платформой 
Facebook, на условиях установленных компанией Facebook, к которым вы можете 
получить доступ в разделах «Термины и условия» и «Политика конфиденциальности». 
Вы в любое время можете отказаться от получения сообщений от нас, просто отменив 
подписку («неследовать» / «отписаться»).  
 
ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ, ИСПРАВЛЕНИЕ ДАННЫХ И ЖАЛОБЫ  
 
Мы гарантируем, что все ваши права соблюдаются и ваши персональные данные 
полностью защищены. Контактная информация отдела, занимающегося защитой 
персональных данных: marius.matei@telefericgrandhotel.ro 
Вы имеете право подать жалобу в Национальный Надзорный Орган по Обработке 
Персональных Данных. Это контрольный орган, к которому вы можете обратиться, 
если считаете, что ваши запросы не были разрешены согласно закону. Более подробную 
информацию можно найти по следующему адресу 
http://www.dataprotection.ro/?page=contact  
 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ УВЕДОМЛЕНИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ  
 
Данная версия Информационной записки вступает в силу с мая 2018 года и будет 
обновляться при возникновении новых юридических требований. 
Обновлено 20.05.2018г. 
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