IC HOTELS a.s.
 

Malletova 1141, 190 00 Прага 9, ТЕЛЕФОН 00420 272 178 350, ФАКС 00420 272 178 348
компания зарегистрирована в Торговом реестре Городского суда в Праге, раздел B, вкладыш 8045
ИН 267 45 445, ИНН CZ 267 45 445

Политика конфиденциальности
Уважаемые гости, посетители, клиенты, бизнес-партнеры,

в рамках услуг, которые предоставляет наша компания IC HOTELS a.s..(далее по тексту “компания”), происходит
обработка ваших персональных данных. Настоящим мы предоставляем вам информацию относительно
обработки ваших персональных данных нашей компании в связи с новым постановлением Европейского
парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц в отношении обработки
личных данных и о свободном перемещении такой информации и об отмене директивы 95/46/EC общие
положение о защите персональных данных (далее по тексту “положение”).
Этот документ описывает, каким образом компания получает, использует и обрабатывает персональные данные,
предоставленные ей. Вы найдете здесь также информацию о том, как компания свяжется с вами в случае, если у
вас есть вопросы, связанные с персональными данными.
Персональные данные
Персональными данными в смысле постановления считается вся информация о идентифицированном или
идентифицируемом физическом лице (далее - „субъект данных“); идентифицируемым физическим лицом
является физическое лицо, которое может быть прямо или косвенно идентифицировано, в частности, ссылкой на
определенный идентификатор, например имя, идентификационный номер, локационные данные, сетевой
идентификатор или на один или несколько специальных элементов, физической, физиологической, генетической,
психологической, экономической, культурной или социальной идентичности этого физического лица.
Администратор персональных данных
Администратором ваших персональных данных является компания IC HOTELS a.s.., ИН: 267 45 445, по
юридическому адресу Malletova 1141, 190 00 Прага 9, компания зарегистрирована в Торговом реестре Городского
суда в Праге, раздел B, вкладыш 8045. Администратор осуществляет свою деятельность в следующих центрах:
WELLNESS HOTEL STEP, HOTEL BRIDGE, SPORTCENTRUM STEP, Polyfunkční dům.
Персональные данные, которые собираемые нами
При любой деятельности компании, которая связана с бизнесом, компания собирает ваши персональные данные.
Это прежде всего контактные данные и данные, касающиеся бронирования, проживания или посещения. Далее,
это личные данные, релевантные для заключения договоров и др.
Способы предоставления персональных данных
Персональные данные вы предоставляете компании следующими способами:
1) Бронирование услуг через порталы бронирования.
2) Бронирование услуг через форму бронирования на сайте http://www.wellness-hotelstep.cz/ и http://www.golfstep.cz/.
3) Общение с различными сотрудниками компании.
4) Заполнения номера карты.
5) Вход в пространство под системой видеонаблюдения.
Цели обработки персональных данных
Компания обрабатывает ваши персональные данные в целях заключения договора, управления договорои или
ведения переговоров о договоре.
Далее, если вы гость, проживающий в отеле, компания обрабатывает ваши персональные данные на основе закона
№ 565/1990 Sb., о местных сборах, с поправками, и закона № 326/1999 Свода законов о пребывании иностранцев,
в редакции последующих постановлений, закона № 235/2004 Свода законов, о налоге на добавленную стоимость,
закона № 235/2004, о некоторых услугах информационного общества № 480/2004 Свода законов.
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В случае использования услуг обмена валюты, компания обрабатывает персональные данные на основании
закона № 253/2008 Свода законов., о некоторых мерах против легализации доходов от преступной деятельности
и финансирования терроризма.
Компания обрабатывает персональные данные на основании законного интереса. Законный интерес компании
мы видим, прежде всего, в защите собственности, охране здоровья и информирование клиентов об услугах,
которые она предлагает.
Срок хранения персональных данных
Компания сохраняет ваши персональные данные только в течение необходимого периода и архивирует согласно
юридическим срокам, определенным законодательством. Персональные данные обрабатываются в течение срока
действия договора или другого правового титула, который позволяет ей обработать ваши личные данные. После
утраты законного основания, производится удаление соответствующих персональных данных. Персональные
данные, которые обрабатываюся с вашего согласия, сохраняюся только в течение срока действия цели, к которой
было предоставлено согласие.
Деловые сообщение
Из деловых сообщений, отправленных компанией IC HOTELS a.s, всегда очевидно, что компания является их
отправителем. Деловое сообщение направляется либо на контакты клиентов на основе законного интереса,
причем только до того времени, пока вы не выразите неодобрение, или на основании согласия на обработку
персональных данных для маркетинговых и бизнес-целей. В присланных деловых сообщениях есть также
контактные данные для отказа от рассылки таковых сообщений.
Предоставление персональных данных третьим лицам
Компания IC HOTELS a.s. может предоставлять персональные данные третьим лицам только с вашего согласия.
Без вашего согласия компания IC HOTELS a.s.. предоставляет ваши личные данные в случае, если это
необходимо для выполнения обязательств, вытекающих для компании из применимых законов или, если это
необходимо для исполнения обязательств из заключенных договоров, заказов, бронирования и др. Ваши
персональные данные могут быть обработаны внешними сотрудниками компании. Субъектв, которые с нами
сотрудничают, тщательно отбираются нами на основе гарантий, обеспечивающие техническую и
организационную защиту передаваемых персональных данных. Обработку персональных данных
для компании IC HOTELS a.s.. могут выполнять только обработчики, причем исключительно на основании
договора об обработке персональных данных.
Передача персональных данных третьим странам
Компания IC HOTELS a.s не будет передавать персональные данные в третьи страны.
Ваши права
Вышеупомянутое постановление признает вам права следующие в отношении обработки персональных данных.
Право на доступ к персональным данным

Право требовать доступ к персональным данным и соответствующей информации,
касающихся субъектов данных.
2. Право на исправление
 Право требовать исправления неточных персональных данных или право на их дополнение.
3. Право на удаление

При соблюдении определенных условий, указанных в постановлении, право на
удаление ваших персональных данных, касающихся субъектов данных.
4. Право на ограничение обработки
5. Право на мобильность
 Право требовать передачу персональных данных другому администратору.
1.

Все эти права могут быть реализованы через контакты, указанные ниже.
6.

Право выразить возражение
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Право в любое время возразить против обработки персональных данных, которые
касаются вас, в Инспекции по защите персональных данных, по адресу
Pplk. Sochora 27, 170 00 Прага 7, тел.: 234 665 111,
сайт www.uoou.cz.
Контактные данные
Если у вас возникли вопросы по поводу данного Уведомления или того, как компания IC HOTELS a.s..
обрабатывает ваши персональные данные, пожалуйста, свяжитесь с нами, по электронной почте по адресу
GDPR@ichotels.cz или по почте по адресу Malletova 1141, 190 00 Прага 9.
Безопасность персональных данных
Для защиты персональных данных компания использует соответствующие процедуры обеспечения безопасности
и процедуры. Она использует технические и физические ограничения для доступа к личным данным. С
персональными данными работает только квалифицированный персонал.
Уполномоченный по защите персональных данных
Компания в целях увеличения конфиденциальности назначила Уполномоченного по защите персональных
данных (далее по тексту ”уполномоченный”). С ним можно связаться по указанному адресу или адресу
электронной почты GDPR@ichotels.cz.
Настоящие принципы вступают в силу с 25.05.2018.

