
«СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЙТА 
 
Настоящим я, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, выражаю свое согласие Обществу 
с ограниченной ответственностью «Хэппи Отель Сервис», адрес местонахождения: 659635, 
Алтайский край, район Алтайский, район моста поселка Катунь, здание - «Корона Алтая» (далее – 
Санаторий), на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных данных, 
в том числе с использованием метрических программ и интернет-сервисов, например, 
Яндекс.Метрика, Google Analytics, Google Doubleclick, Firebas Google, Tune, Amplitude, Сегменто, 
Рейтинг Mail.ru, LiveInternet или иных (по выбору Санатория), в соответствии со следующим 
перечнем:  
• источник захода на сайт: https://koronaaltaya.ru (далее – Сайт Санатория) и информация поискового 
или рекламного запроса;  
• данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другие атрибуты, 
характеризуемые пользовательское устройство);  
• пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и просмотры баннеров и 
видео;  
• данные, характеризующие аудиторные сегменты;  
• параметры сессии;  
• данные о времени посещения;  
• идентификатор пользователя, хранимый в cookie,  
для целей повышения осведомленности посетителей Сайта Санатория об услугах Санатория, 
предоставления релевантной рекламной информации и оптимизации рекламы, а также даю свое 
согласие на предоставление Санаторием моих персональных данных как посетителя Сайта 
Санатория организациям, с которыми сотрудничает Санаторий, перечень которых размещен на 
Сайте Санатория.  
Санаторий вправе осуществлять обработку моих персональных данных следующими способами: 
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
передача (предоставление, доступ).  
Настоящее согласие вступает в силу с момента моего перехода на Сайт Санатория и действует в 
течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации. 
В случае отказа от обработки персональных данных метрическими программами я проинформирован 
(-а) о необходимости прекратить использование Сайта Санатория или отключить файлы cookie в 
настройках браузера. 
 
УСЛОВИЯ И ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С 
GDPR* 
 
Санаторий очень серьезно относится к вопросам конфиденциальности и безопасности информации, 
предоставленной клиентами (гостями) Санатория, посетителями Санатория и Сайта Санатория. 
Мы обрабатываем Ваши персональные данные**, собранные на законных основаниях и в рамках 
четко сформулированных целей, характерных для взаимодействия Санатория с соответствующими 
субъектами персональных данных. 
Мы можем собирать Ваши персональные данные, информацию о предпочтениях, совершенных 
действиях и транзакциях и т.п. при помощи Сайта Санатория и мобильных приложений Санатория 
для заранее определенных и законных целей. 
Мы можем передавать Ваши персональные данные, в том числе трансгранично, строго при 
соблюдении требований законодательства. 
Мы уважаем Ваши права и свободы, в частности, связанные с вопросами обработки Ваших 
персональных данных. 
С вопросами, связанными с обработкой персональных данных, обращайтесь по адресу 
hotel@koronaaltaya.ru или телефону +7 983 325-05-05. 
Подробная информация об условиях и принципах обработки персональных данных расположена по 
ссылке https://koronaaltaya.ru/company/agreement/ 
 
*GDPR – Регламент №2016/679 Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О 
защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких 
данных» General Data Protection Regulation 
**Под термином «персональные данные» понимается любая информация, относящаяся к 
идентифицированному или идентифицируемому физическому лицу («субъект данных»). В состав 
персональных данных могут входить фамилия, имя, отчество, номер телефона, почтовый адрес, 
паспортные данные, сведения об образовании, доходах, предыдущих местах работы, а также 
другая информация, например, файлы cookie. 
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