
 

Согласие на обработку персональных данных. 

 

Данное Соглашение об обработке персональных данных разработано в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152 ФЗ «О 
персональных данных»). 

Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои данные на Сайте 

http://www.ruskmv.ru (далее – Сайт), путем заполнения полей онлайн-заявки (брони) 
Пользователь выражает Согласие на обработку персональных данных и их передачу Обществу с 
ограниченной ответственностью «Санаторий «Русь», адрес местонахождения: 357623, 
Российская Федерация, Ставропольский край, город Ессентуки, ул. Пушкина, д.16 (далее – 
Санаторий), которому принадлежит Сайт, на следующих условиях. 

Пользователь: 

- подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему; 

- подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме прочитано Соглашение и 
условие обработки его персональных данных, указываемых им в полях он-лайн заявки (брони), 
текст Соглашения и условия обработки персональных данных ему понятны; 

- выражает Согласие на обработку персональных данных без оговорок и ограничений (далее – 

Согласие). Моментом принятия Согласия является маркировка соответствующего поля в Форме и 
нажатие на кнопку отправки Формы на любой странице Сайта; 

- подтверждает, что, давая Согласие, он действует свободно, своей волей и в своих интересах. 

Данное Согласие дается на обработку персональных данных, в том числе включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, уточнение персональных данных, с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с целью бронирования и исполнения, 
определенных сторонами условий оказания гостиничных, санаторно-курортных и медицинских 
услуг. 

Согласие дается на обработку следующих персональных данных Пользователя, указанных 
Пользователем в формах или в файлах, прикрепленных к формам: 

- анкетные данные (фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения); 

- паспортные данные; 

- адрес регистрации; 

- адрес места жительства; 

- для иностранных граждан данные визы и миграционной карты; 

- номер банковской карты (в случае оплаты услуг Санатория таковой). 

- номер контактного телефона; 

- адрес электронной почты. 

Согласие на обработку персональных данных действует в течение 3 (трех) лет, с даты его 

подписания и может быть отозвано на основании письменного заявления, составленного в 
произвольной форме и направленное в ООО «Санаторий «Русь» по средством электронной почты 
на электронный адрес sale@ruskmv.ru либо почтой по адресу г. Ессентуки, ул. Пушкина 16. 

Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством 

Российской Федерации. Персональные данные уничтожаются: по достижению целей обработки 

персональных данных; при ликвидации или реорганизации оператора; на основании 
письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки 
его персональных данных. 
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