Ув. клиент INTERLUX Travel!

Информируем Вас о том, что с 25 мая 2018 года вступает в силу новый Закон о Защите личных данных
(General Data Protection Regulation, GDPR), который будет актуален для всех компаний
предоставляющих услуги, которые обрабатывают личные данные.
Новый закон предусматривает жесткие правила для компаний, предоставляющих услуги в отношении
защиты данных, как и для пользователей представляется возможность управлять своими личными
данными. Мы осознаём, что личные данные это Ваша ценность, и обрабатываем их, соблюдая основы
конфиденциальности и заботимся о тех данные, которые в нашем распоряжении! Мы приняли большое
количество действий, для улучшения нашей «Политики конфиденциальности», Вы можете ознакомится с
подробной информацией в данном документе. Новая «Политика конфиденциальности» вступает в силу с
25 мая 2018 года.
Цель данного документа, предоставить Вам общее представление о проделанной работе по защите и
обработке данных, те мне менее просим Вас взять во внимание, что в некоторых документах (например,
договор по сотрудничеству или предоставлению услуг, условиях лотереи, правилах использование
интернет ресурсов) может быть предоставлена дополнительная информация о обработке Ваших
персональных данных.
Информируем Вас, о том что, в данном документе включены правильно обработки данных только для
физических лиц!
Для каких целей мы будем обрабатывать ваши данные и какое юридическое обоснование в
данных целей?
a) Резервация тура
Ваши личные данные будут переданы – авиакомпаниям, круизным компания, страховым компания и
другим компаниям, связанными с предоставлением услуги, для резервации выбранной услуги.
b) Активизации карточки клиентского клуба
Для реализации данной цели, нам будет необходимо идентифицировать Вас, чтобы Вы могли получить 5%
скидку на путешествия и другие горячие предложения.
c) Обеспечиние получения информации о наших новинках, услугах и предложениях.
Основываясь на предоставленной Вами информации, мы можем отправлять Вам информацию о:
- выгодных предложениях;
- скидках, бонусах, акциях, лотереях и подарках;
- сможете высказать своё мнение и принять участие в опросах;
Какие данные будут обработаны?
Ваше имя и фамилия, дата рождения, номер паспорта/ID, дата выдачи и дата окончания действия
паспорта/ID, номер телефона, адрес эл. почты.
Как долго будут храниться данные?
Ваши личные данные, будут храниться у нас 1 год, после предоставления услуги.
У Вас есть право, в любой момент отказаться от обработки предоставленных данных и мы в
будущем не будем использовать их.
Отказ от обработки данных не повлияет на обработку данных в тот период, когда соглашение было в силе.
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