Принципы защиты конфиденциальной информации

Компания CONNECT TRAVEL s.r.o. (Drahobejlova 2433/12
190 00, Praha 9 Česká republika +420 730 581 110 Юр. адрес:
Drahobejlova 2433/12, Libeň, 190 00 Praha 9 info@connect-travel.cz ) (далее "CT", "мы", "нас" или "наше") является собственником и веб-сайта
https://www.connect-travel.cz. (далее - "веб-сайт" или "страницы"),
уполномоченным в соответствии с действующими законодательством,
представлять права собственности CT.
Цель данного текста – определить условия использования веб-сайта, а также
способы обработки личных данных его пользователей. Используя страницы,
вы признаёте, что согласились с Условиями их использования. Если вы не
согласны с какими-либо здесь приведёнными условиями, не пользуйтесь
нашим веб-сайтом.
CT является управляющим всеми данными веб-сайта, и настоящие Условия
использования относятся к вашим личным данным, которые на нем
используются и сохраняются.
Публикация каких-либо данных или информации на этом веб-сайте
(страницах), за исключением настоящего документа, не представляет собой
юридический акт, если в конкретных случаях не указано другое, в частности,
если речь не идёт о предложении по заключению какого-либо договорного
соглашения.

Какие данные мы сохраняем?
Компания, эксплуатирующая сайт, может обусловить доступ к веб-сайту
(страницам) CT путем предоставления избранных личных данных
пользователя согласно соответствующим юридическим постановлениям.
Мы сохраняем данные о вас, когда вы посетите наш веб-сайт (страницу),
зарегистрируетесь и сделаете заказ. Также данные сохраняются, когда вы
добровольно заполняете бланки или принимаете участие в опросе в рамках
конкурсов и розыгрышей призов, присылаете нам свои замечания или
вопросы, а также в рамках других аналогичных проектов.
Мы можем сохранять ваши личные данные из различных источников:
непосредственно от вас, когда вы посещаете веб-сайт или из других
источников.

Каким образом мы используем ваши личные данные?
Данные о вас собираются и хранятся с целью обработки вашего заказа,
осуществления вашего бронирования, ведения вашего счёта, улучшения
наших услуг, и с целью рассылки электронных сообщений (e-mail) о
дальнейших предложениях и услугах, которыми вы, по нашему мнению,
могли бы интересоваться.

Мы можем далее передавать ваши личные данные третьим сторонам для
того, чтобы облегчить управление нашими услугами и рекламной
деятельностью, улучшить сервис и качество веб-сайта, а также для оказания
услуг, которые мы обязаны предоставить вам.
CT и третьи стороны, с которыми мы делимся такими данными, могут
добавить к личным данным, которые вы предоставили нам, дополнительные
данные о вашей личности (например, если вы включены в адресный
справочник третьей стороны или являетесь участником программы
постоянных клиентов). Это делается в рамках маркетинговых программ с
целью предоставления вам более целенаправленных продуктов и услуг,
отвечающих вашим потребностям.
Мы делимся вашими данными с третьими сторонами, предоставляющими
вам, на основе ваших заказов у нас, продукты или услуги и находящимися в
статусе управляющих данными.

Куки (Cookies)
Мы используем так называемые "Куки" ("cookies"). Это файлы или
информация, которые могут сохраняться в вашем персональном компьютере
(или в других устройствах, подключенных к интернету, как например
смартфон или планшет), когда вы посещаете страницы нашего веб-сайта.
Мы применяем "Куки" ("cookies"), чтобы упростить вам использование
нашего веб-сайта и привести веб-сайт и наши продукты в соответствие с
вашими интересами и потребностям. "Куки" ("cookies") могут также
применяться для ускорения ваших будущих действий на веб-сайте и
использования вашего пользовательского опыта на наших страницах. С
помощью "Куки" ("cookies") наши страницы способны, например,
распознать, что вы уже предоставили нам свои данные, и не требовать ту же
самую информацию еще раз.

Также, посредством "Куки" ("cookies") мы можем сохранять информацию об
используемом вами устройстве/оборудовании для просмотра наших страниц,
например, ваш АйПи (IP) адрес (это номер, назначенный вашему
персональному компьютеру или другому устройству/ оборудованию, когда
вы входите в сеть Интернет) или модель интернет-просматривающего
устройства или операционной системы, которыми вы пользуетесь. Эту
информацию мы можем сохранять в ваших личных данных. Это делается для
того, чтобы наш сайт был более удобным для вас и являлся эффективным
информационным ресурсом.
Изменив соответствующую настройку своего просматривающего устройства,
вы можете запретить применение "Куки" ("cookies"), однако вследствие этого
некоторые функции страниц могут быть ограничены.
Подробную информацию вы найдёте на страницах www.allaboutcookies.org
или www.aboutcookies.org.

Передача данных
Может понадобиться передать ваши личные данные в место, не
обеспечивающее ту же меру юридической охраны личных данных,
существующую в стране вашего проживания. Согласившись с условиями
использования нашего веб-сайта, вы принимаете к сведению, что такая
передача может произойти и соглашаетесь с ней. Передача данных будет
происходить согласно соответствующим юридическим постановлениям и
нами будут предприняты все необходимые меры для того, чтобы
заинтересованные третьи стороны обеспечили надлежащий уровень охраны
ваших данных.

Поведение пользователей
Посещая или используя эту страницу, вы не можете делать следующее:
a. записывать или присылать на страницу какие-либо вирусы и вредоносные
программы,, “компьютерных червей” ("worms"), “Троянов” (Trojan) или чтолибо другое, что может прекратить, нарушить, уничтожить или по-другому
нанести ущерб вашему устройству/оборудованию или
устройству/оборудованию третьей стороны;
b. использовать страницу для любого преступного действия;
c. записывать, присылать или публиковать на странице какую-либо
информацию, являющуюся вводящей в заблуждение ("hoax"), беспокоящей,
грубой, невежливой, непристойной, оскорбительной, угрожающей или

другим образом противоправной или нарушающей права (например, права
интеллектуальной собственности) другого лица;
d. использовать страницы способом, прекращающим или нарушающим их
функциональность, производительность или эксплуатацию;
e. копировать, модифицировать, изменять, переформатировать или
декомпилировать какой-либо программный продукт (программное
обеспечение), содержащиеся на страницах, если только закон не говорит, что
вы имеете право на это;
f. копировать или использовать какое-либо содержание для коммерческих
целей, без нашего официального согласия.
Интеллектуальная собственность
CT и её бизнес-партнёры владеют всеми авторскими правами на содержание
страниц, в частности на тексты, дизайн веб-сайта, технические разработки,
все иллюстрации и видео на страницах, выбор и способ организации данных
на этих страницах, а также на все права создателя/автора массива данных.

Наша ответственность
Настоящие Условия использования, совместно с какими-либо дальнейшими
обязательными условиями и соглашениями, приведенными на наших
страницах, представляют собой полный договор между вами и нашей
компанией.
Вы принимаете весь риск, связанный с вашим использованием этих страниц,
и наша компания не несёт за него никакой ответственности.
Мы не отвечаем за содержание на этих страницах, в частности за:
 точность и правильность содержания;
 возможное присутствие компьютерных вирусов и их частей, способных
испортить устройство, с которого пользователь имеет доступ к этим
страницам.
Положение настоящих Условий использования, которое по какой-либо
причине становится невыполнимым, будет рассматриваться как отдельное от
остальных положений.
Действительность и законность других положений настоящих Условий
использования останутся неизменными.

Ссылки на другие веб-сайты
Наша страница может содержать ссылки на другие веб-сайты, находящиеся
полностью вне нашего контроля; мы не отвечаем за их использование и
содержание и приводим их только в целях маркетинга и облегчения
использования нашими страницами. Мы не отвечаем за эксплуатацию какихлибо таких страниц и условия использования наших страниц не относятся к
никаким другим веб-сайтам.

Ваши права и наши контактные данные
Если у вас возникают какие-либо вопросы, замечания или проблемы,
касающиеся настоящих правил по охране личных данных, обратитесь к нам.
Вы имеете право уведомить нас в случае, если:
 вы не желаете, чтобы мы обращались к вам в будущем;
 вы запрашиваете копию личных данных, которые мы сохраняем о вас
(если вы воспользуетесь этим правом, мы оставляем за собой право
взыскать небольшую плату);
 вы желаете, чтобы мы исправили или актуализировали ваши личные
данные в наших записях;
 вы хотите сообщить о каком-либо нарушении предписания/правила по
охране личных данных.
 Вы можете связаться с нами посредством электронной почты (e-mail) по
адресу info@connect-travel.cz

Наша компания не сотрудничает с какой-либо страной или организацией,
находящейся под действием международных санкций.

Текст этих Условий вступает в силу с 15 июля 2017 года.

