ПОЛИТИКА
в отношении обработки персональных данных
Настоящая политика ООО «И-Линь Туризм» (117393, Россия, г. Москва, ул.Профсоюзная, 56,
этаж 17 офис 6) в отношении обработки персональных данных (далее — Политика) составлена
в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных», Конституцией
Российской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации в области персональных данных.
Действие Политики распространяется на любое действие или совокупность действий,
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). К
такой информации могут быть отнесены: ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес,
сведения о семейном положении, сведения об образовании, профессии, а также другая
информацию, включая ряд технических данных: IP адрес, cookie, история посещений браузера
и др.
Для обеспечения безопасности персональных данных ООО «И-Линь Туризм» принимает
необходимые правовые, организационные и технические меры по защите 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.
К таким мерам в соответствии с Федеральным законом №2 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О
персональных данных» относятся:
• определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных;
• применение 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;
• применение прошедших в установленном порядке процедур оценки соответствия
средств защиты информации;
• обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и
принятием мер;
• установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в
информационной системе персональных данных, а также обеспечение регистрации и
учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной
системе персональных данных;
• ознакомление сотрудников ООО «И-Линь Туризм», непосредственно осуществляющих
обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской

•

Федерации и локальными нормативными актами ООО «И-Линь Туризм» в области
персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, и
обучение указанных работников;
контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных
данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных.

ООО «И-Линь Туризм» обрабатывает персональные данные:
• заказчиков туристического продукта — туристов или иных лиц, заказывающих
туристический продукт от имени туриста;
• туристов — физических лиц, посещающих страну временного пребывания в
лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурноспортивных,
профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью,
связанной с получением дохода от источников в стране временного пребывания, на
период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющих не менее одной ночёвки в
стране временного пребывания;
• пассажиров — физических лиц, которым перевозчик на основании документов,
оформленных ООО «И-Линь Туризм», обязался оказать услуги перевозки;
• физических лиц, состоящих с ООО «И-Линь Туризм» в трудовых отношениях;
• физических лиц, уволившихся из ООО «И-Линь Туризм»;
• физических лиц, являющихся кандидатами на работу;
• физических лиц, состоящих с ООО «И-Линь Туризм» в гражданско-правовых
отношениях.
ООО «И-Линь Туризм» вправе поручить обработку персональных данных третьим лицам на
основании заключаемого с этими лицами договора, в случаях когда это необходимо для
исполнения договора с целью оказания услуг по бронированию туристического продукта или
отдельных услуг — авиабилетов, номеров в отелях, трансфера, экскурсионного обслуживания
и т.п.
Лица, осуществляющие обработку персональных данных по поручению ООО «И-Линь
Туризм», обязуются соблюдать принципы и правила обработки и защиты персональных
данных, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О
персональных данных». Для каждого лица определён перечень действий с персональными
данными, которые будут совершаться юридическим лицом, осуществляющим обработку
персональных данных, цели обработки, установлена обязанность такого лица соблюдать
конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а
также указаны требования по защите обрабатываемых персональных данных.
В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, ООО «И-Линь Туризм»
вправе осуществлять передачу персональных данных граждан.
ООО «И-Линь Туризм» уничтожает либо обезличивает персональные данные по достижении
целей обработки или в случае утраты необходимости достижения цели обработки, а также в
случае отзыва субъектом согласия на обработку персональных данных.
Адреса электронной почты, полученные ООО «И-Линь Туризм», могут использоваться ООО
«И-Линь Туризм» для отправки пользователям сообщений, в т.ч. и рассылок с правом

сообщать Субъекту персональных данных любую информацию коммерческого и (или)
некоммерческого, информационного характера об оказании туристских услуг и (или)
продвижения туристического продукта.
Лицо, персональные данные которого обрабатываются ООО «И-Линь Туризм», имеет право:
• требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в
случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными,
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки;
• отозвать свое согласие на обработку персональных данных;
• требовать устранения неправомерных действий ООО «И-Линь Туризм» в отношении
его персональных данных;
• обжаловать действия или бездействие ООО «И-Линь Туризм» в Федеральной службе по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор) или в судебном порядке в случае, если гражданин считает, что ООО
«И-Линь Туризм» осуществляет обработку его персональных данных с нарушением
требований Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных
данных».
ООО «И-Линь Туризм» может вносить изменения в Политику обработки персональных
данных в одностороннем порядке, в т.ч. и без предварительного уведомления пользователей.

