
 
 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ САЙТА  

И ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

1. Общие положения 

Настоящее Соглашение об использовании сайта и обработке персональных данных 

разработано в соответствии с «Политикой конфиденциальности обработки и защиты 

персональных данных», обрабатываемых на сайтах федерального государственного автономного 

учреждения «Оздоровительный комплекс «Шереметьевский» Управления делами Президента 

Российской Федерации (далее – Соглашение, Политика, Оператор), а также Федеральным 

законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее Соглашение действует в отношении информации, которую Оператор может 

получить о физических лицах – пользователях сайтов (далее – Пользователь) во время 

использования ими официальных интернет-сайтов (далее – Сайт) Оператора: 

https://www.sheremetevsky.ru/, 

https://www.volynskoye.ru/, 

https://sher.sheremetevsky.ru/, 

https://www.planernoye.ru/ 

https://nagornoe.sheremetevsky.ru/, 

https://kurkino.sheremetevsky.ru/. 

Использование Сайта в любой форме, в том числе перемещение по сайту и изучение 

размещенных на нем материалов, заполнение форм Сайта и предоставление информации о себе 

означает полное согласие Пользователя с условиями обработки его персональных данных, 

установленными настоящим Соглашением и Политикой, опубликованной на Сайте. 

Пользователь, заполняя формы, размещенные на Сайте, в том числе при нажатии кнопок: 

«Заказать», «Отправить» и др., а также заполняя иные формы, размещенные на Сайте, 

содержание которых предполагает предоставление Пользователем Оператору персональных 

данных, дает свое согласие Оператору на обработку своих персональных данных. Под согласием 

в данном разделе настоящего Соглашения понимается согласие субъекта персональных данных 

на обработку персональных данных в понимании Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

2. Цели обработки персональных данных 

Оператор осуществляет обработку персональных данных Пользователей с целью продажи 

и продвижения товаров и услуг, а также проведения конкурсов на замещение вакансий, в том 

числе:  

 регистрации и авторизации Пользователя на сайте; 

 персонализации Сайта и его предложений (как на самом Сайте, так и в последующей (в 

том числе, электронной) коммуникации с Пользователем) в соответствии с определяемыми (в 

том числе, автоматическими средствами обработки) интересами Пользователя к контенту Сайта; 

 предоставления информации об Учреждении, Отелях, услугах, о текущих маркетинговых 

акциях, специальных предложениях и новых услугах; 

 онлайн бронирования услуг; 
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 заключения и исполнения договоров бронирования и оказания услуг; 

 ведения переписки в онлайн-чатах; 

 отправки сообщений с сайтов Учреждения; 

 приема, обработки и ответов на отзывы и обращения Пользователей; 

 сбора информации о потребительских оценках; 

 размещения вакансий и получения откликов соискателей; 

 проведения конкурсов на замещение вакантных должностей; 

 ознакомления с новостями; 

 ознакомления с правилами оказания услуг; 

 ведения учета посещений и анализа статистических данных; 

 ознакомления с иной официально публикуемой обязательной информацией о деятельности 

Учреждения; 

 иных целях, достижение которых не запрещено действующим Законодательством РФ 

3. Объем персональных данных 

В рамках настоящего Соглашения и Политики Оператор может получить от Пользователей 

следующую информацию: 

 фамилия, имя, отчество и иные анкетные данные; 

 дата и место рождения; 

 гражданство; 

 пол; 

 паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, код подразделения, орган, выдавший 

документ, страна рождения, регион рождения, район, город, населенный пункт); 

 данные документа, удостоверяющего личность для иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации; 

 данные свидетельства о рождении детей до 14 лет; 

 данные документа, подтверждающего полномочия законного представителя; 

 данные документа на право пребывания в Российской Федерации; 

 данные миграционной карты; 

 период пребывания в Российской Федерации для миграционного учета; 

 место регистрации и пребывания (страна, город, область, адрес); 

 место работы (если услуги для Вас заказывал Ваш работодатель); 

 сведения о местах работы, образовании, иные необходимые для участия в конкурсах на 

замещение вакансий сведения; 

 номера контактных телефонов; 

 адреса электронной почты (e-mail); 

 дата и время бронирования, проживания в Отеле; 

 cookie-файлы; 

 информация об IP-адресе, с которого Вы заходили на официальный сайт Учреждения; 

 информация о Вашем местоположении; 

 информация об источнике перехода на официальный сайт Учреждения; 

 информация об источнике бронирования услуг; 

 информация о расчетах за услуги; 

 информация о банковских картах/расчетном счете, с которого производится оплата услуг; 

 отзывы и предложения Пользователей; 

 иная предоставленная Учреждению в соответствии с подписанным соглашением об 

использовании сайта и обработке персональных данных Пользователем, информация, в том 

числе информация о предпочтениях, пожеланиях пр. в отношении предоставляемых услуг. 



 

4. Условия обработки персональных данных 

Пользователь вправе внести изменения в предоставленные им персональные данные, 

запросить их удаление/уничтожение/блокировку, а также отозвать свое согласие на обработку 

персональных данных, направив Оператору соответствующий запрос по адресу электронной 

почты: info@sheremetevsky.ru. 

Оператор обязуется не передавать полученную от Пользователя информацию третьим 

лицам, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» и условиями настоящего Соглашения. 

Оператор вправе использовать технологию "cookies" для улучшения использования 

Пользователем Сайта и для достижения указанных в п.2 Соглашения целей, а также вправе 

получать и обрабатывать иную информацию о Пользователе и использовании им Сайта (включая 

информацию об IP-адресе Пользователя, информацию о переходе Пользователя на сайт и пр.). 

При обработке персональных данных Пользователя Оператор руководствуется 

положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и 

принимаемых в соответствии с ним подзаконных актов, а также принимает необходимые 

организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного 

доступа к ним, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных 

Пользователя. Оператор не несет ответственности за передачу Пользователем информации по 

незащищенным каналам связи и в иных случаях, находящихся вне разумного контроля со 

стороны Оператора. 

Пользователь обязан обеспечить полноту, точность и достоверность предоставляемой им 

информации, а также принять меры к тому, чтобы при предоставлении Пользователем 

информации не было нарушено применимое законодательство, а также законные права и 

интересы третьих лиц. 

Пользователь соглашается получать от Оператора информационные, новостные и 

рекламные сообщения, рассылки и прочую связанную с этим информацию в любой форме. При 

этом Пользователь вправе отказаться от получения указанной информации, путем направления 

Оператору соответствующего обращения. 

Сбор и хранение персональных данных, предоставляемых Пользователем, осуществляется 

исключительно в электронной форме (если иное не требуется согласно применимому 

законодательству). 

Фактом использования Пользователем сайта (в любой форме, включая указанные выше), 

Пользователь выражает свое согласие с настоящим Соглашением и всеми его условиями, а само 

осуществление Пользователем таких действий признается обеими сторонами конклюдентными 

действиями, направленными на заключение Пользователем настоящего Соглашения и принятие 

его условий, и считается соблюдением письменной формы Соглашения (п.3 ст.434 ГК РФ). 
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