
__________________________________________________ 

(наименование или Ф.И.О. оператора) 

адрес: __________________________________________, 

телефон: _________________, факс: _______________, 

адрес эл. почты: _________________________________ 

 

от _______________________________________________ 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

адрес: __________________________________________, 

телефон: _______________, факс: _________________, 

адрес эл. почты: _________________________________ 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

на сайте в Интернете (для гостиниц ИП) 

 

Оператор сайта bronbery.ru, предоставляющий информацию о бронировании отелей, 

гостиниц, номеров и иных вариантах размещения и пребывания, в соответствии со ст. 9 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", п. 32 Регламента 

N 2016/679 Европейского парламента и Совета Европейского союза "О защите 

физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких 

данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС (Общий Регламент о защите 

персональных данных)" (Принят в г. Брюсселе 27.04.2016), настоящим получает мое 

согласие на обработку следующих моих персональных данных: 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) адрес субъекта персональных данных; 

3) номер основного документа, удостоверяющего его личность; 

4) сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

5) пол, возраст; 

6) номер телефона; 

7) адрес электронной почты; 

8) ИНН, ОГРНИП; 

9) банковские реквизиты; 

10) иные данные, необходимые для использования в указанных в настоящем 

Соглашении целях. 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в целях: 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

- предоставления доступа к информации и услугам, информация о которых 

размещена на сайте www.bronbery.ru 

- оказания мне агентских услуг по привлечению клиентов, по приему и возврату 

Клиентам денежных средств, включая осуществление Банком, через который проходят 

платежи, любых прав и обязанностей, связанных с исполнением требований 

законодательства Российской Федерации и Договора.  

Правовое основание цели - Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»; Федеральный 

закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Обработка персональных данных начинается с момента их получения. 

Оператор обязан обеспечить безопасную обработку, передачу или хранение 

информации о счетах и допуск к этой информации только уполномоченного персонала 

Предприятия в соответствии с требованиями международных платежных систем по 
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безопасности карточных данных Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) и 

других в соответствие с требованиями законодательства. 

Предполагаемые пользователи персональных данных – Исполнитель, сотрудники 

Исполнителя, Банки, осуществляющие платежи по договору, Клиенты и иные лица, 

привлечение которых необходимо для оказания услуг Исполнителем в соответствии с 

настоящей Офертой. 

Мною разрешена передача моих персональных данных третьим лицам, включая АО 

«АЛЬФА-БАНК», ОГРН 1027700067328 (далее – Банк), место нахождения (почтовый 

адрес для отправки писем): 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, а также третьим 

лицам, с которыми у Банка заключен Договор о конфиденциальности, в том числе в целях 

их обработки, включая такую обработку третьим лицом, привлеченным Банком. 

Настоящим подтверждаю, что Исполнителем предоставлена информация о 

персональных данных, предусмотренная пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», а именно: 

• наименование и адрес Банка; 

• цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

• предполагаемые пользователи персональных данных; 

• установленные Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» права субъекта персональных данных; 

• источник получения персональных данных. 

Настоящим я подтверждаю, что  

мне известно мое право на исправление относящихся ко мне персональных данных; 

мне известно мое "право на забвение"; 

мне известно мое право на удаление своих персональных данных; 

мне известно мое право на прекращение обработки моих данных, если в 

персональных данных относительно целей, для которых они собирались или иным 

образом обрабатывались, больше нет необходимости. 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной/электронной форме. 

 

"__"___________ 20___ г. 
 


