ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Информация об обработке персональных данных
HOTELIS s.r.o, ОГРН: 09365508, зарегистрированный офис по адресу:
Zahradní 803/27, 360 01 Карловы Вары (далее именуемый
«Администратор»), обрабатывает личные данные в соответствии с
Регламентом (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27
апреля 2016 г., Общего регламента по защите данных («GDPR») и
других законодательных актов.
Зарегистрированные персональные данные и цель обработки
В целях выполнения договора о проживании в соответствии с законом
и ведения реестра обрабатываются следующие персональные данные:
имя, адрес, государство, дата рождения, номер удостоверения
личности, адрес проживания, телефон, электронная почта, цель
пребывания, или номерной знак автомобиля. Персональные данные
получены от субъекта данных, от агентства-посредника или портала
бронирования. В связи с законным интересом (защита собственности)
также обрабатываются записи с камеры. В статистических и
маркетинговых целях отель также обрабатывает файлы cookie, если
посетитель веб-сайта включил их на своем компьютере (IP-адрес,
дата, время и время посещения веб-сайта, URL-адрес источника,
список посещенных подстраниц).
Метод обработки
Отель обрабатывает персональные данные вручную и автоматически
через своих уполномоченных сотрудников, а также через процессоров
на основании соглашений об обработке персональных данных.
Длительность архивации
Мы храним персональные данные в течение периода, строго
требуемого законом, или до тех пор, пока цель не исчерпается цель
регистрации - гостевая регистрация 180 дней, регистрация и домовая
книга 6 лет, записи с камеры 14 дней.
Предоставление данных
Отель не предоставляет личные данные гостей и посетителей сайта
третьим лицам или третьим странам за пределами ЕС. Выбранные
персональные данные предоставляются отелем только в том случае,
если они запрашиваются организациями, уполномоченными
специальным законом (полиция Чешской Республики, муниципальное
управление).
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Права субъекта данных
Субъект данных (гость) имеет право на доступ, исправление или
удаление своих персональных данных, обрабатываемых отелем, или
на ограничение обработки, а также право возражать против
обработки. Субъект данных также имеет право получить в отеле
личные данные, которые он / она предоставил ранее. По запросу
субъекта данных отель предоставит данные без неоправданной
задержки в структурированном, широко используемом и
машиночитаемом формате или предоставит их по запросу субъекта
данных другому четко идентифицированному контроллеру (не
относится к личным данным. обрабатывается автоматически). Гость
может реализовать свои права лично, письменно или в электронном
виде (reservation@hotelis.cz), но не по телефону. Отель имеет право
проверить личность гостя доступными способами. Если субъект
данных считает, что его / ее личные данные обрабатываются
несанкционированно, он / она может подать жалобу в надзорный
орган, которым является Управление по защите личных данных в
Чешской Республике (www.uoou.cz).
Контактная информация
Для защиты ваших личных данных вы можете в любое время
связаться с нами по адресу:
HOTELIS s.r.o. (учреждение)
Zahradní 803/27
360 01, Karlovy Vary
e-mail: Director.humboldt@hotelis.cz
Ящик данных: aczewz4
Данное заявление находится в открытом доступе на веб-сайте
администратора и в помещении администратора.
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