
Согласие на обработку персональных данных  
 

Настоящим субъект персональных данных (далее - клиент), посещая сайт 
http://intourist-kolomenskoe.ru/, оставляя заявки на бронирование номеров и 
мероприятий, сообщения информационного характера, регистрируясь на сайте, 
оформляя подписку, дает свое согласие ООО «КОСМОМЕНЕДЖМЕНТ», 
юридический и фактический адрес 115409 г. Москва, Каширское шоссе, дом 39Б 
на обработку персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 
(в том числе передачу, включая трансграничную передачу данных), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, в том числе с 
использованием средств автоматизации в целях анализа покупательского 
поведения и улучшения качества предоставляемых ООО 
«КОСМОМЕНЕДЖМЕНТ» услуг, а также предоставления субъекту персональных 
данных информации коммерческого и информационного характера (в том числе о 
специальных предложениях ООО «КОСМОМЕНЕДЖМЕНТ») через различные 
каналы связи, в том числе по почте, смс, электронной почте, телефону. 

Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных: 
фамилия; имя; отчество; пол, возраст;  дата и место рождения;  паспортные 
данные (номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о 
дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе);  виза; номера 
кредитных и дебетовых карт; адрес регистрации по месту жительства и адрес 
фактического проживания;  номера контактных телефонов; адреса электронной 
почты; место работы и занимаемая должность; пользовательские данные 
(сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип 
устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт клиент; с 
какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы 
открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; IР-адрес, информация, 
собранная с помощью файлов cookie, пиксельных тегов и иных технологий). 

Помимо ООО «КОСМОМЕНЕДЖМЕНТ», доступ к своим персональным 
данным имеют лица, осуществляющие поддержку служб и сервисов ООО 
«КОСМОМЕНЕДЖМЕНТ», в необходимом для осуществления такой поддержки 
объеме; сторонним поставщикам услуг, которые оказывают такие услуги, как 
ресторанное обслуживание в гостинице, хостинг веб-сайта, анализ данных, 
обработка платежей, выполнение заявок, предоставление информационных 
технологий и соответствующей инфраструктуры, обслуживание клиентов, 
доставка электронной почты, аудит и другие услуги, иные лица, права и 
обязанности которых по доступу к соответствующей информации установлены 
законодательством РФ. 

 Цели обработки персональных данных: 
обработка заявок клиентов для выполнения своих обязательств  перед 

клиентами по регистрации и оформлению проживания в гостинице, уведомление 
УФМС, регистрация/авторизация клиента на сайте; для осуществления 
деятельности по продвижению услуг; оценка и анализ работы Сайта; участие 
Клиента в программе лояльности; обработка входящих запросов клиента с целью 
оказания консультирования; аналитика действий клиентов на сайте; 
информирование клиента об акциях, скидках и специальных предложениях 
посредством электронных и СМС-рассылок. 

Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных 
данных действует бессрочно и может быть в любой момент отозвано субъектом 
персональных данных путем письменного обращения в ООО 

http://intourist-kolomenskoe.ru/


«КОСМОМЕНЕДЖМЕНТ» по адресу: 115409 г. Москва, Каширское шоссе, дом 
39Б. 

 
Более полная информация о Публичной политике ООО 

"КОСМОМЕНЕДЖМЕНТ" в отношении обработки персональных данных 
приведена здесь. 

http://intourist-kolomenskoe.ru/upload/public-politic.pdf

