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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Документ определяет политику ООО «Агентства путешествий  ЧУДЕСА СВЕТА» 

(далее – Оператор) в отношении обработки персональных данных. 

1.2. Настоящая Политика разработана в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации о персональных данных.  

1.3. Действие настоящей Политики распространяется на все процессы по сбору, записи, 

систематизации, накоплению, хранению, уточнению, извлечению, использованию, передачи 

(распространению, предоставлению, доступу), обезличиванию, блокированию, удалению, 

уничтожению персональных данных, осуществляемых с использованием средств автоматизации и 

без использования таковых средств. 

1.4. Предоставляя ООО «Агентству путешествий  ЧУДЕСА СВЕТА» информацию частного 

характера через данный сайт, Вы даете свое согласие на получение, использование, передачу и 

раскрытие Вашей частной информации согласно условиям настоящей Политики в отношении 

обработки персональных данных. 

1.5. В случае несогласия с условиями настоящей Политики Пользователь должен прекратить 

использование сайта  ООО «Агентства путешествий  ЧУДЕСА СВЕТА». 

 

2.  ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ 

2.1. Наименование: ООО «Агентство путешествий  ЧУДЕСА СВЕТА». 

2.2. ИНН/КПП: 2721218511/272101001 

Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 44, офис 201 

Телефон: +7 (4212) 26-03-03, 30-30-20, 42-02-04 

 

3. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Обработка персональных данных осуществляется на основании следующих принципов: 

Обработка персональных данных у Оператора осуществляется на основе следующих принципов: 

• законности и справедливой основы; 
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• ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее определенных и 

законных целей; 

• недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора персональных 

данных; 

• недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых 

осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

• обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их обработки; 

• соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям 

обработки; 

• недопущения обработки персональных данных, избыточных по отношению к заявленным целям их 

обработки; 

• обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по отношению к целям 

обработки персональных данных; 

• уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей их обработки или в 

случае утраты необходимости в достижении этих целей, при невозможности устранения Оператором 

допущенных нарушений персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

4. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Оператор производит обработку персональных данных при наличии хотя бы одного из 

следующих условий: 

• обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных 

на обработку его персональных данных; 

• обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 

международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и 

выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, 

полномочий и обязанностей; 

• обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, исполнения 

судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве; 

• обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого 

либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 

данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или 

договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем 

или поручителем; 

• обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов 

оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, 

что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 
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• осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к 

которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее — 

общедоступные персональные данные); 

• осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.  

 

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

5.1. Полученная Оператором информация может использоваться для следующих задач: 

• регистрация Клиента на сайте; 

• предоставление Клиенту доступа к персонализированным ресурсам Сайта; 

• установление с Клиентом обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, 

касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработка запросов и заявок от Клиента; 

• для обработки и получения платежей или уведомления Клиента о состоянии его заявки; 

• для целей безопасности и предотвращения мошенничества; 

• предоставление Клиенту эффективной клиентской и технической поддержки при 

возникновении проблем связанных с использованием Сайта; 

• улучшение работы ООО «Агентства путешествий  ЧУДЕСА СВЕТА», оценки и анализа его 

работы. 

 

6. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИХ 

ОБРАБОТКЕ 

6.1. При обработке персональных данных Оператор принимает необходимые правовые, 

организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 

персональных данных. 

6.2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности: 

• определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных; 

• применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, 

необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение 

которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни 

защищенности персональных данных; 
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• применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств 

защиты информации; 

• оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных 

данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных; 

• учетом машинных носителей персональных данных; 

• обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием 

мер; 

• восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним; 

• установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной 

системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, 

совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных; 

• контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и 

уровня защищенности информационных систем персональных данных. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящая Политика разработана Оператором (ООО «Агентство путешествий  ЧУДЕСА 

СВЕТА»). 

7.2. Настоящая Политика является внутреннем документом Оператора, общедоступной и 

подлежит размещению на сайте ООО «Агентства путешествий  ЧУДЕСА СВЕТА». 

7.3. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых 

законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и защите 

персональных данных. 
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