Политика в отношении рекламы и cookie-файлов
Гостиничный комплекс «Бон Апарт», владеющий сайтом bon-apart.ru (ниже Сайт)
и управляющий им, тщательно следит за соблюдением прав пользователей. Мы
придаем огромное значение конфиденциальности персональных данных. Когда вы
бронируете номер он-лайн и оставляете в форме брони персональную информацию,
подписываясь на тематические рассылки, бронируете мероприятия и свадьбы с
Сайта, вы принимаете все пункты Политики конфиденциальности. Отель гарантирует,
что персональные данные, полученные от гостя, обрабатываются в соответствии и в
целях соблюдения Конституции Российской Федерации, Федерального закона "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации" N 149-ФЗ от
27.07.2006 года, Федерального закона "О персональных данных" N 152-ФЗ от
27.07.2006 года.

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ СТАНДАРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТСЛЕЖИВАНИЯ
ДЕЙСТВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Мы собираем и какое-то время храним персональную информацию о пользователях,
которые посещают наш и другие веб-сайты и пользуются нашими услугами. Для этого
мы используем несколько инструментов отслеживания действий пользователей.
Наши поставщики также могут прибегать к этим инструментам. К таким инструментам
относятся, например, файлы cookie в браузере и идентификаторы устройств. Кроме
того, мы можем задействовать веб-маяки, файлы flash-cookie и аналогичные
технологии.

ДЛЯ ЧЕГО МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ТЕХНОЛОГИИ ОТСЛЕЖИВАНИЯ
Мы используем на наших веб-сайтах инструменты отслеживания, в том числе файлы
cookie. Файлы cookie — это небольшие файлы, которые загружаются на ваш
компьютер, когда вы заходите на определенные веб-сайты. Здесь вы также узнаете,
как управлять файлами cookie и как их удалить. Мы используем инструменты
отслеживания в следующих целях:








для распознавания новых и прежних клиентов;
для сохранения паролей зарегистрированных на нашем веб-сайте
пользователей;
для улучшения работы веб-сайта;
для демонстрации, персонализированной или таргетированной рекламы в
соответствии с действующим законодательством (дополнительную
информацию о персонализированной рекламе см. ниже);
для отслеживания ваших действий на других веб-сайтах и платформах в
соответствии с действующим законодательством;
для получения более точного представления об интересах клиентов и
посетителей веб-сайта.

МЫ ДЕМОНСТРИРУЕМ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННУЮ РЕКЛАМУ
Для демонстрации персонализированной рекламы мы и наши партнеры используем
информацию о вас, полученную при отслеживании ваших действий на различных вебсайтах, платформах и в приложениях. К персонализированной или поведенческой
интернет-рекламе относится реклама, которая демонстрируется вам после
посещения нашего веб-сайта, чтобы побудить вас вернуться. Также к

персонализированной относится реклама, которая может быть вам интересна, исходя
из ваших покупательских привычек и действий в Интернете. Вы можете увидеть
рекламные объявления такого рода на веб-сайтах и в приложениях. Кроме того, вы
можете получать их в виде писем по электронной почте. Реклама может исходить от
нас или от третьих сторон. Она может содержать информацию о предложениях нашей
и других компаний. Если для демонстрации персонализированной рекламы по закону
требуется разрешение пользователя, вы будете видеть эту рекламу, только если
дадите такое разрешение.

КАК МЫ СОБИРАЕМ ИНФОРМАЦИЮ, НЕОБХОДИМУЮ ДЛЯ
ДЕМОНСТРАЦИИ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ РЕКЛАМЫ?
Чтобы определить, какие предложения вас интересуют, мы используем данные,
полученные в процессе вашего взаимодействия с нами, нашими дочерними
организациями и третьими сторонами. Эту информацию мы собираем при помощи
инструментов отслеживания, описанных выше. Например, мы или наши партнеры
можем отслеживать ваши покупки или просмотр веб-страниц. Мы можем отслеживать
эти действия как на своих, так и на сторонних платформах. Как описано выше, мы
сотрудничаем с третьими сторонами, которые помогают нам собирать эти сведения.
Эти третьи стороны могут связать собранные сведения с вашим именем или адресом
электронной почты. К этим сведениям может относиться информация о покупках,
сделанных вами ранее в обычных и онлайн-магазинах, а также информация о ваших
действиях в Интернете.

ВО МНОГИХ СЛУЧАЯХ ВЫ МОЖЕТЕ УПРАВЛЯТЬ РАБОТОЙ НАШИХ
СРЕДСТВ ОТСЛЕЖИВАНИЯ
В браузере можно управлять файлами cookie. Способ управления зависит от типа
файлов cookie. Некоторые браузеры позволяют отклонять файлы cookie. Если вы
заблокируете файлы cookie, некоторые функции на наших сайтах, возможно,
перестанут работать. Если вы заблокируете или отклоните файлы cookie, некоторые
вышеупомянутые инструменты отслеживания не перестанут работать. То, какие
настройки вам доступны, зависит от используемого браузера и устройства.

ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА ТРЕТЬИМ
ЛИЦАМ
Отель не сохраняет, не продает и не передает третьим лицам персональные данные
гостей, за исключением случаев, когда предоставление информации является особой
обязанностью в соответствии с законом РФ. Уважительное отношение к личной
информации является частью корпоративной философии отеля.

