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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
г.Сочи

Я, посетитель сайта https://grace-odin.ru/, именуемый в дальнейшем ПОСЕТИТЕЛЬ, даю свое согласие ИП
Степанян Вартану Овиковичу на обработку моих персональных данных либо лица, мною представляемого.
Согласие касается фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса проживания, паспортных данных,
адреса электронной почты, контактного номера телефона.
Даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях информирования о стоимости
и бронировании услуг средств размещения альянса отелей «GRACE», услуг питания, трансфера и
экскурсионных услуг, представленных на данном сайте, публикации отзывов, информирования о
специальных предложениях, а также на хранение всех вышеназванных данных на электронных носителях.
Настоящим согласием я разрешаю сбор, хранение, систематизацию, обновление, использование моих
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
До моего сведения доведено, что согласие ИП Степанян Вартан Овикович гарантирует обработку моих
персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Также я подтверждаю, что я (либо лица, мною представляемые) и мои несовершеннолетние дети, при
посещении и/или проживании на объектах ИСПОЛНИТЕЛЯ, являющимися общественными местами,
предоставляю разрешение на безвозмездной основе на осуществление и публикацию фотоснимков и
видеотрансляций с изображением меня и моих несовершеннолетних детей на официальном сайте
ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также в социальных сетях на персональных страницах ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Я подтверждаю свое согласие на получение от ИСПОЛНИТЕЛЯ (его сотрудников) информации по каналам
связи в виде смс-сообщений на номер телефона, указанный мною при оформлении заказа услуги.
Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению.
Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и в своих интересах.

Данные об Операторе персональных данных:
Индивидуальный предприниматель Степанян Вартан Овикович
ИНН 42118987490, ОГРНИП 321010500011339
Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, М.Р-Н Тахтамукайский,
С.П. Тахмукайское, Аул Тахмукай, ул. Береговая, д. 5.

