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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА
о применении положений Общего Регламента о Защите Персональных Данных
в процессе бронирования по телефону или электронной почте
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 бронирования по телефону или электронной почте.
КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ВАС МЫ СОБИРАЕМ?
Для бронирования по телефону или электронной почте нам нужны следующие
персональные данные: имя и фамилия; адрес, персональный идентификационный номер
(CNP), номер телефона; ваш адрес электронной почты. Для гарантии бронирования, мы
просим вас предоставить некоторую информацию о вашей банковской карты. Номер
телефона и адрес электронной почты необходимы для информирования вас о стадии
решения вашего запроса на бронирование.
КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ИНФОРМАЦИЮ О ВАС?
Вся эта информация необходима с правовой точки зрения для гарантии бронирования и
для вашего размещения в нашем отеле. Для подтверждения бронирования мы проверяем
банковскую карту, которую вы используете для гарантии, с помощью банков ING BANK и
BANCA TRANSILVANIA, партнеров, которые предоставляют нам эту услугу.
Если, по разным причинам, нам нужно будет связаться с вами перед размещением в нашем
отеле, мы сделаем это по адресу электронной почты, который вы нам предоставили.
Мы не продаем и не отправляем ваши данные другим лицам. Они хранятся на наших
серверах в течение неограниченного периода времени.

МАРКЕТИНГ
Мы не будем отправлять вам в маркетинговых целях какую-либо информацию о нашем
отеле. Во время процедуры размещения, если вы хотите, можете дать нам свое согласие
держать вас в курсе с нашими предложениями, отправленными на ваш личный адрес
электронной почты. Вы можете в любое время отказаться от получения предложений от
нас с помощью простого процесса отмены подписки.
ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ, ИСПРАВЛЕНИЕ ДАННЫХ И ЖАЛОБЫ
Мы гарантируем, что все ваши права соблюдаются и ваши персональные данные
полностью защищены. Вы имеете право запросить копию хранящейся у нас информации о
вас, запросить исправление или удаление таких данных или запросить ограничение
обработки данных. Если вы хотите сделать какую-либо из вышеуказанных операций,
пожалуйста, напишите нам электронное письмо с адреса электронной почты,
используемого в нашей переписке.
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.
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