Положение о защите персональных данных
Добро пожаловать на сайты http://www.patiohotel.online и //www.patiohotel.ru. Здесь вы можете ознакомиться
с Политикой конфиденциальности нашей компании в отношении любой личной информации,
предоставленной вами через данные сайты http://www.patiohotel.online и //www.patiohotel.ru . Нашей целью
является защита конфиденциальности ваших данных и информации, которую вы предоставляете нам
посредством сети Интернет.
Факт вашего обращения к данному сайту означает, что вы согласны с условиями настоящей Политики
конфиденциальности.

1. Ссылки на другие сайты
Данная Политика конфиденциальности относится только к информации, собираемой данными сайтами. На
данных сайтах могут иметься ссылки на другие сайты, не принадлежащие нам и не контролируемые нами. Мы
не несем ответственности за используемую такими сайтами политику конфиденциальности. Когда вы уходите
с наших сайтов, вам следует ознакомиться с заявлением о конфиденциальности каждого сайта, собирающего
личную информацию.

2. Конфиденциальность информации личного характера
Получение информации частного характера. Мы получаем информацию частного характера о вас, в том числе
информацию, которую вы предоставляете, когда регистрируетесь на сайтах http://www.patiohotel.online и
//www.patiohotel.ru или проходите регистрацию в дополнительных службах и сервисах, размещенных на
сайтах http://www.patiohotel.online и //www.patiohotel.ru, направляете нам письмо или подписываетесь на
получение электронных информационных сообщений с наших сайтов. "Информация личного характера"
обозначает любую информацию, которая может быть использована для идентификации личности, например,
фамилия, адрес электронной почты, номер телефона или реквизиты кредитной карты.
Использование информации частного характера. Информация личного характера, полученная в электронной
форме через наши сайты, используется нами, среди прочего, для целей регистрирования пользователей, для
поддержки работы и совершенствования наших сайтов и их сервисов, отслеживания политики и статистики
пользования сайтами, а также в целях, разрешенных вами. Кроме того, мы используем информацию личного
характера для поддержания с вами связи иными способами. Например, если вы направляете нам сообщение
через данные сайты, мы можем воспользоваться Вашей персональной информацией, чтобы ответить на него.
Мы также используем персональную информацию для того, чтобы проинформировать вас о внесении
существенных изменений в настоящую Политику конфиденциальности.
Время от времени мы можем приглашать пользователей предоставлять информацию в формате опросов или
анкет. Участие в таких опросах или подписных листах совершенно добровольно, следовательно, пользователь
сайта может принять решение, раскрывать ли запрашиваемую информацию. В дополнение к прочим целям,
предусмотренным в настоящей Политике конфиденциальности, контактная информация, полученная в связи с
опросами или анкетами, используется для сообщения вам результатов опросов или анкетирования, а также
для контроля или совершенствования использования и повышения удовлетворенности данными сайтами.
Раскрытие информации частного характера. Мы нанимаем другие компании или связаны с компаниями,
которые по нашему поручению предоставляют услуги, такие как обработка и доставка информации,
размещение информации на данных сайтах, доставка содержания и услуг, предоставляемых настоящими

сайтами, выполнение статистического анализа. Чтобы эти компании могли предоставлять эти услуги, мы
можем сообщать им информацию личного характера, однако им будет разрешено получать только ту
информацию личного характера, которая необходима им для предоставления услуг. Они обязаны соблюдать
конфиденциальность этой информации, и им запрещено использовать ее в иных целях.
Обратите внимание на то, что информация, которую вы добровольно разглашаете на своей странице личных
данных, на форумах и в комментариях к публикациям, становится общедоступной и может просматриваться
другими пользователями.
Мы можем использовать или раскрывать ваши личные данные и по иным причинам, в том числе, если мы
считаем, что это необходимо в целях выполнения требований закона или решений суда, для защиты наших
прав или собственности, защиты личной безопасности пользователей наших сайтов или представителей
широкой общественности, обеспечения соблюдения Условий Пользования нашими сайтами или других
соглашений, в целях расследования или принятия мер в отношении незаконной или предполагаемой
незаконной деятельности, в связи с корпоративными сделками, такими как разукрупнение, слияние,
консолидация, продажа активов или в маловероятном случае банкротства, или в иных целях в соответствии с
вашим согласием.
Мы можем раскрывать содержание сообщений, рассказов или писем, однако мы не будем размещать или
публиковать информацию личного характера, а также, за исключением случаев, предусмотренных в
настоящей Политике конфиденциальности, такая информация не будет предоставляться оказывающим услуги
третьим сторонам без вашего согласия. Мы не будем продавать, предоставлять на правах аренды или лизинга
наши списки пользователей с адресами электронной почты третьим сторонам.
Доступ к информации личного характера. Если после предоставления информации на данные сайты, вы
решите, что вы не хотите, чтобы Ваша Персональная информация использовалась в каких-либо целях, вы
можете исключить себя из списка пользователей сайтов http://www.patiohotel.online и //www.patiohotel.ru
связавшись с нами по следующему адресу: patio-hotel@mail.ru

3. Политика в отношении информации неличного характера
Наша практика в отношении информации неличного характера. Мы можем собирать информацию неличного
характера о вашем посещении сайтов, в том числе просматриваемые вами страницы, выбираемые вами
ссылки, а также другие действия в связи с вашим использованием наших сайтов. Кроме того, мы можем
собирать определенную стандартную информацию, которую ваш браузер направляет на любой посещаемый
вами сайт, такую как ваш IP-адрес, тип браузера и язык, время, проведенное на сайте, и адрес
соответствующего веб-сайта.
Использование закладок (cookies). Файл cookie – это небольшой файл, содержащий строку символов и
отправляемый на ваш компьютер, когда вы заходите на определенную страницу. При повторном посещении
этого веб-сайта такой файл позволяет ему идентифицировать ваш браузер. Файлы cookie способны хранить
настройки пользователя и другие сведения. Можно настроить браузер так, чтобы отклонять все файлы cookie
или оповещать об их отправке. Некоторые функции или службы веб-сайтов без файлов cookie могут работать
неправильно. Никакие данные, собранные нами таким путем, не могут быть использованы для идентификации
посетителя сайта. Не могут cookies использоваться и для запуска программ или для заражения вашего
компьютера вирусами.

Мы используем cookies в целях контроля использования наших сайтов, сбора информации неличного
характера о наших пользователях, сохранения ваших предпочтений и другой информации на вашем
компьютере с тем, чтобы сэкономить ваше время за счет снятия необходимости многократно вводить одну и
ту же информацию, а также в целях отображения вашего персонализированного содержания в ходе ваших
последующих посещений наших сайтов. Эта информация также используется для статистических
исследований, направленных на корректировку содержания в соответствии с предпочтениями пользователей.
Агрегированная информация. Мы можем объединять в неидентифицируемом формате предоставляемую вами
личную информацию и личную информацию, предоставляемую другими пользователями, создавая таким
образом агрегированные данные. Мы планируем анализировать данные агрегированного характера в
основном в целях отслеживания групповых тенденций. Мы не увязываем агрегированные данные о
пользователях с информацией личного характера, поэтому агрегированные данные не могут использоваться
для установления связи с вами или вашей идентификации. Вместо фактических имен в процессе создания
агрегированных данных и анализа мы будем использовать имена пользователей. В статистических целях и в
целях отслеживания групповых тенденций анонимные агрегированные данные могут предоставляться другим
компаниям, с которыми мы взаимодействуем.

4. Изменения, вносимые в настоящее Заявление о конфиденциальности
Мы сохраняeм за собой право время от времени вносить изменения или дополнения в настоящую Политику
конфиденциальности - частично или полностью. Мы призываем вас периодически перечитывать нашу
Политику конфиденциальности с тем, чтобы быть информированными относительно того, как мы защищаем
вашу личную информацию. Во многих случаях, при внесении изменений в Политику конфиденциальности, мы
также изменяем и дату, проставленную в начале текста Политики конфиденциальности, однако других
уведомлений об изменениях мы можем вам не направлять. Однако, если речь идет о существенных
изменениях, мы уведомим вас, либо разместив предварительное заметное объявление о таких изменениях,
либо непосредственно направив вам уведомление по электронной почте. Продолжение использования вами
данных сайтов и выход на них означает ваше согласие с такими изменениями.

5. Связь с нами
Если у вас возникли какие-либо вопросы или предложения по поводу нашего положения о
конфиденциальности, пожалуйста, свяжитесь с нами по следующему адресу: patio-hotel@mail.ru

Provision on protection of personal information
Welcome to the site //http://www.patiohotel.online, //www.patiohotel.ru!
Here you can read about Privacy policy of our company concerning any personal information
provided by you through this site http://www.patiohotel.online, //www.patiohotel.ru. Our purpose is to
protect the confidentiality of your data and information which you provide to us by means of the
Internet.
The fact of your appeal to this site means that you agree with conditions of the real Privacy
policy.
1. Links to other sites.
This Privacy policy belongs only to information collected by this site. This site has links to other
sites which not belong to us and not controlled by us. We don't bear responsibility for the privacy
policy used by these sites. When you leave our site, you should study the statement for
confidentiality of each site, collecting personal information.

2. Confidentiality of information of personal character.
The receiving information of private character.
We receive information of private character about you, including the information which you
provide when you are registered on the site http://www.patiohotel.online, //www.patiohotel.ru or you are
registered by the additional services and services published on the website http:
http://www.patiohotel.online, //www.patiohotel.ru, sent us the letter or subscribed for receiving
electronic information messages from our site. "Information of personal character" designates
any information which can be used for identification of the personality, for example, a surname,
the e-mail address, phone number or requisites of a credit card.
Use of information of private character. Information of personal character received in an
electronic form through our site is used by us, among other things, for registration of users, for
support of work and improvement of our site and its services, tracking of policy and statistics of
use of the site. Besides, we use information of personal character for maintenance of
communication with you in other ways. For example, if you send us the message through this
site, we can use your personal information to answer it. We also use personal information to
inform you on entering of essential changes into the real Privacy policy.
From time to time we can invite users to provide information in a format of polls or
questionnaires. Participation in such polls or subscription lists absolutely voluntary, therefore,
the user of the site can make the decision whether to close the information. In addition to the
other purposes provided in the real Privacy policy, the contact information received through the
polls or questionnaires is used to report you the results of polls or questioning, and also for
control or improvement of use and increase of satisfaction of this site.
Disclosure of private information. We employ other companies or associated with companies
that are on our behalf provide services, such as processing and delivery of information,
publication of information on this site, delivery of content and services provided by this website,
performing statistical analysis. To provide these services, we may disclose the personal
information to other companies, but they will be allowed to receive only the personal
information they need to provide services. They are required to maintain the confidentiality of
this information and are prohibited from using it for other purposes.
Please note that the information that you voluntarily disclose on your page of personal data, in
the forums and in comments to the publications, becomes publicly available and can be viewed
by other users.
We may use or disclose your personal information for other reasons, including if we believe that
it is necessary in order to comply with the law or legal process, to protect our rights or property,
protect the personal safety of our users or the general public , enforce the Terms of Use of our
website or other agreements, in order to investigate or take action against illegal or suspected
illegal activities in connection with corporate transactions, such as divestiture, merger,
consolidation, sale of assets or in the unlikely event of bankruptcy or other purposes in
accordance with your consent.
We may disclose the contents of messages, stories or letters, but we will not post or publish
personal information, and, except as provided in this Privacy Policy, such information will not be
provided to third parties providing services without your consent. We will not sell, lease or lease
our lists of users with e-mail addresses to third parties.
Access to personal information.
If the provision of information on this website, you decide that you do not want your Personal
Information used for any purpose, you can exclude yourself from the list of users of the site
http://www.patiohotel.online, //www.patiohotel.ru contacting us at the following address: patiohotel@mail.ru.
3 Policy regarding non-personal information
Our practice in relation to non-personal information.

We may collect non-personal information about your use of the website, including the page
you're viewing, you choose references, and other actions taken in connection with your use of
our website. In addition, we may collect certain standard information that your browser sends to
every website you visit, such as your IP-address, browser type and language, time spent on the
site, and the address of the web site.
Using Bookmarks (cookies). File cookie - a small file containing a string of characters and is
sent to your computer when you visit a particular page. When you visit this web site this file
allows it to identify your browser. A cookie can store user preferences and other information.
You can set your browser to refuse all cookie files or alert being sent. Some features or services
websites without cookie files may not work properly. None of the data collected in this manner
may not be used to personally identify the visitor of the website. Cookies cannot be used to run
programs or to infect your computer with viruses.
We use cookies to monitor the use of our site, gather non-personal information about our users,
store your preferences and other information on your computer in order to save your time by
eliminating the need to repeatedly enter the same information, as well as to display your
personalized content during your subsequent visits to our site. This information is also used for
statistical studies aimed at correcting the content according to user preferences.
Aggregated information.
We may combine non-identifiable format provided in your personal information and the
personal information provided by other users, thus creating aggregated data. We plan to analyze
the data aggregated nature mainly to track group trends. We do not link aggregate user data with
personally identifiable information, so aggregate data can not be used to establish a connection
with you or your identity. Instead of the actual names in the process of creating aggregated data
and analysis, we will use the user names. For statistical purposes, and to track group trends
anonymous aggregated data may be shared with other companies with whom we interact.
4 Changes to this privacy Statement
We reserve the right from time to time to modify or supplement this privacy Policy in whole or
in part. We sugest you to periodically review our privacy Policy to be informed of how we
protect your personal information. In many cases, at modification of Privacy policy, we also
change the date which is put down at the beginning of the text of Privacy policy, however other
notices of changes we can not send you. However, if it is a question of essential changes, we will
notify you, or having placed the preliminary noticeable announcement of such changes, or
having directly sent you the notice by e-mail. Continuation of use of this site by you and an exit
to it means your consent with such changes.
5 Contact Us
If you have any questions or suggestions regarding our privacy policy, please contact us at the
following address: patio-hotel@mail.ru.

