ПРАВИЛА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Основные понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:

«Посетитель» - полностью дееспособное физическое лицо, заполняющее любые Формы
на сайте, принадлежащем Оператору;

«Оператор» – ООО "ДЖЕТВИП", компания, отвечающая за сбор и обработку данных с Форм на сайте.

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила являются публичной офертой в соответствии со ст.435 и ч.2 ст.437 ГК РФ.
1.2. Заполняя любую форму на сайте, Посетитель соглашается с настоящими Правилами конфиденциальности
и защиты персональной информации (далее - Правила), изложенными ниже. Посетитель соглашается с
Правилами путем проставления «Ѵ» при каждом заполнении любой формы на сайте.
1.3. Оператор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила, в связи с чем, Посетитель
должен ознакомиться с ними при каждом заполнении формы на сайте.

2. Конфиденциальность и защита персональной информации
2.1. Предоставление информации Посетителем:
2.1.1. При заполнении форм на Сайте Посетитель может предоставлять следующую информацию: Фамилия,
Имя, адрес электронной почты, телефон, желаемые города и даты перелета, дополнительную информацию
по воле Посетителя.
2.2. Предоставляя свои персональные данные, Посетитель соглашается на их обработку Оператором, в том
числе и в целях продвижения Оператором товаров и услуг.
2.2.1. Если Посетитель не желает, чтобы его персональные данные обрабатывались, то он должен обратиться
к Оператору по реквизитам, указанным на Сайте в разделе Контакты. В таком случае вся полученная от
Посетителя информация удаляется из базы данных Оператора.
2.3. Использование информации предоставленной Посетителем и получаемой Оператором.
2.3.1 Оператор использует информацию:





для регистрации Посетителя на Сайте;
для выполнения своих обязательств перед Посетителем;
для оценки и анализа работы Сайта;
для определения победителя в акциях, проводимых Оператором.

2.4. Разглашение информации, полученной Оператором:
2.4.1. Оператор обязуется не разглашать полученную от Посетителя информацию. Не считается нарушением
предоставление Оператором информации агентам и третьим лицам, действующим на основании договора с
Оператором, для исполнения обязательств перед Посетителем.

2.4.2. Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с обоснованными и
применимыми требованиями закона.
2.5. Оператор вправе использовать технологию "cookies" . "Cookies" не содержат конфиденциальную
информацию и не передаются третьим лицам.
2.6. Оператор получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта. Данная информация не используется для
установления личности посетителя.
2.7. Оператор не несет ответственности за сведения, предоставленные Посетителем на Сайте в
общедоступной форме.
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