
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ФАЙЛОВ COOKIE 

 

Настоящим я, действуя свободно, по своей воле и в своем интересе, а также подтверждая свою 

дееспособность, предоставляю свое Согласие Индивидуальному предпринимателю Мирзоевой Анне 

Владимировне ОГРНИП 321911200048772, ИНН 662348736278,  адрес места нахождения: 298646, 

Республика Крым,  г. Ялта, пгт. Краснокаменка,  пер. Фрунзе, д. 41 (далее – Оператор) на обработку 

своих персональных данных со следующими условиями: 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных с  использованием средств 

автоматизации. 

2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных:  

• Мои запросы, как посетителя сайта; 

• Системная информация, данные из моего браузера; 

• Файлы cookie; 

• Мой IP-адрес; 

• Установленные на моем устройстве операционные системы; 

• Установленные на моем устройстве типы браузеров; 

• Установленные на моем устройстве расширения и настройки цвета экрана; 

• Установленные и используемые на моем устройстве языки; 

• Версии Flash и поддержка JavaScript; 

• Типы мобильных устройств, используемых мной, если применимо; 

• Географическое положение; 

• Количество посещений сайта и просмотров страниц; 

• Длительность пребывания на сайте; 

• Запросы, использованные мной при переходе на сайт; 

• Страницы, с которых были совершены переходы. 

3. Цель обработки персональных данных:  Оператор использует полученную информацию только в 

статистических целях и в целях совершенствования сайта https://gurzuf-riviera-hotel.ru/ 

4. В ходе обработки, с персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор; 

запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; 

использование; блокирование; удаление; уничтожение. 
5. Информация, полученная таким образом не передается и не раскрывается третьим лицам. Файлы  cookies 

не содержат никакой информации, позволяющей идентифицировать посетителей сайта и через несколько 

недель после посещения сайта автоматически удаляются. Файлы cookies могут быть удалены из браузера 

посетителем сайта самостоятельно, по его желанию.  



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Настоящим я, отправляя сообщение через форму обратной связи «Бронирование номеров»,  
распложенную на Веб-сайте в  сети интернет домена https://gurzuf-riviera-hotel.ru/, подтверждаю 
предоставление настоящего Согласия на обработку персональных данных (далее – Согласие). 
Предоставлением Согласия является проставление галочки в соответствующем чек-боксе, 
расположенном рядом с формой обратной связи. Действуя свободно, по своей воле и в своем интересе, а 
также подтверждая свою дееспособность, я  предоставляю свое Согласие Индивидуальному 
предпринимателю Мирзоевой Анне Владимировне ОГРНИП 321911200048772, ИНН 662348736278,  
адрес места нахождения: 298646, Республика Крым,  г. Ялта, пгт. Краснокаменка,  пер. Фрунзе, д. 41 
(далее – Оператор) на обработку своих персональных данных со следующими условиями: 
 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств 

автоматизации, так и с их использованием. 

2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных: Фамилия, Имя; Номер 

контактного телефона;  адрес электронной почты. 

3. Цель обработки персональных данных:  Оказание пользователям сайта услуг бронирования 

гостиничных номеров. 

4. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор; 

запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; 

использование; блокирование; удаление; уничтожение. 

5. Персональные данные обрабатываются до полного исполнения Оператором обязательств по 

бронированию гостиничных номеров, но не более 1 года.  

6. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем путем 

направления уведомления на адрес электронной почты booking@gurzuf-riviera-hotel.ru c 

пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных». 

7. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем Согласия,   Оператор 

вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 

данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и 

части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных».  

8. Настоящее Согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных 

данных согласно п.5 и п.6 данного Согласия. 

Доступ к персональным данным предоставляется ИП Аксютин И.С. (ОГРНИП 

317910200122137, ИНН 910603728778,  адрес места нахождения: Респ. Крым, Первомайский р-

н, Первомайское пгт), в рамках совместной обработки в ИСПДн 1С:Предприятие 8. Отель. 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Настоящим я, отправляя сообщение через форму обратной связи «Консьерж сервис»,  распложенную на 
Веб-сайте в  сети интернет домена https://gurzuf-riviera-hotel.ru/, подтверждаю предоставление 
настоящего Согласия на обработку персональных данных (далее – Согласие). Предоставлением 
Согласия является проставление галочки в соответствующем чек-боксе, расположенном рядом с формой 
обратной связи. Действуя свободно, по своей воле и в своем интересе, а также подтверждая свою 
дееспособность, я  предоставляю свое Согласие Индивидуальному предпринимателю Мирзоевой Анне 
Владимировне ОГРНИП 321911200048772, ИНН 662348736278,  адрес места нахождения: 298646, 
Республика Крым,  г. Ялта, пгт. Краснокаменка,  пер. Фрунзе, д. 41 (далее – Оператор) на обработку 
своих персональных данных со следующими условиями: 
 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств 

автоматизации, так и с их использованием. 

2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных: Фамилия, Имя; Номер 

контактного телефона. 

3. Цель обработки персональных данных:  Оказание пользователям сайта услуг, консьерж сервис. 

4. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор; 

запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; 

использование; блокирование; удаление; уничтожение. 

5. Персональные данные обрабатываются до полного исполнения Оператором обязательств по 

предоставлению услуг, но не более 1 года.  

6. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем путем 

направления уведомления на адрес электронной почты booking@gurzuf-riviera-hotel.ru c 

пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных». 

7. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем Согласия,   Оператор 

вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 

данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и 

части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных».  

8. Настоящее Согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных 

данных согласно п.5 и п.6 данного Согласия. 

Персональные данные могут передаваться третьим лицам, оказывающим выбранные 

посетителем сайта услуги. 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Настоящим я, отправляя сообщение через форму обратной связи «Организация свадьбы»,  
распложенную на Веб-сайте в  сети интернет домена https://gurzuf-riviera-hotel.ru/, подтверждаю 
предоставление настоящего Согласия на обработку персональных данных (далее – Согласие). 
Предоставлением Согласия является проставление галочки в соответствующем чек-боксе, 
расположенном рядом с формой обратной связи. Действуя свободно, по своей воле и в своем интересе, а 
также подтверждая свою дееспособность, я  предоставляю свое Согласие Индивидуальному 
предпринимателю Королеву Сергею Павловичу ОГРНИП 321911200112917, ИНН 910309852668,  адрес 
места нахождения: Республика Крым,  г. Ялта, пгт. Гурзуф (далее – Оператор) на обработку своих 
персональных данных со следующими условиями: 
 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств 

автоматизации, так и с их использованием. 

2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных: Фамилия, Имя; Номер 

контактного телефона. 

3. Цель обработки персональных данных:  Оказание пользователям сайта услуг по организации 

свадебных торжеств. 

4. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор; 

запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; 

использование; блокирование; удаление; уничтожение. 

5. Персональные данные обрабатываются до полного исполнения Оператором обязательств по 

организации свадебных торжеств, но не более 1 года.  

6. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем путем 

направления уведомления на адрес электронной почты booking@gurzuf-riviera-hotel.ru c 

пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных». 

7. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем Согласия,   Оператор 

вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 

данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и 

части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных».  

8. Настоящее Согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных 

данных согласно п.5 и п.6 данного Согласия. 

Персональные данные передаются ИП Родин В.В. (ОГРНИП 318911200068251, ИНН 

910312096683,  адрес места нахождения: 298646, Республика Крым,  г. Ялта  ) для 

бронирования столиков в ресторане. 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Настоящим я, отправляя сообщение через форму обратной связи «Трансфер»,  распложенную на Веб-
сайте в  сети интернет домена https://gurzuf-riviera-hotel.ru/, подтверждаю предоставление настоящего 
Согласия на обработку персональных данных (далее – Согласие). Предоставлением Согласия является 
проставление галочки в соответствующем чек-боксе, расположенном рядом с формой обратной связи. 
Действуя свободно, по своей воле и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, я 
предоставляю свое Согласие Индивидуальному предпринимателю Мирзоевой Анне Владимировне 
ОГРНИП 321911200048772, ИНН 662348736278,  адрес места нахождения: 298646, Республика Крым,  г. 
Ялта, пгт. Краснокаменка,  пер. Фрунзе, д. 41 (далее – Оператор) на обработку своих персональных 
данных со следующими условиями: 
 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств 

автоматизации, так и с их использованием. 

2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных: Фамилия, Имя; Номер 

контактного телефона;  адрес электронной почты. 

3. Цель обработки персональных данных:  Оказание пользователям сайта услуг по перевозке 

пассажиров и багажа.  

4. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор; 

запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; 

использование; блокирование; удаление; уничтожение. 

5. Персональные данные обрабатываются до полного исполнения Оператором обязательств по 

перевозке пассажиров и багажа, но не более 1 года.  

6. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем путем 

направления уведомления на адрес электронной почты booking@gurzuf-riviera-hotel.ru c 

пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных». 

7. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем Согласия,   Оператор 

вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 

данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и 

части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных».  

8. Настоящее Согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных 

данных согласно п.5 и п.6 данного Согласия. 
9. Персональные данные передаются ИП Рыбина О.Г.(ИНН 910208279514, ОГРНИП 317910200086365, адрес 

места нахождения: 295050, г. Симферополь, ул. Камская, 27, кв.4) для оказания услуг по перевозке 

пассажиров и багажа. 


