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ПОЛИТИКА  

ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая политика в отношении обработки персональных данных регулирует вопросы 

обработки персональных данных Обществом с ограниченной ответственностью 

«Гостиничный комплекс Малка», ИНН/КПП 7017352902/701701001, ОГРН 1147017008137, 

634021, г. Томск, пр. Фрунзе, 111, оф. 203 (далее - «Оператор»), и устанавливает процедуры, 

направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской 

Федерации, устранение последствий таких нарушений. Оператор осуществляет свою 

деятельность на территории Российской Федерации.  

1.2. Политика в отношении обработки персональных данных разработана в соответствии с 

положениями следующих нормативно-правовых актов РФ: 

- Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года (с изменения и дополнениями); 

- Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменения 

и дополнениями); 

- Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации (с изменения и дополнениями); 

- Указа Президента РФ от 06 марта 1997 года № 188 «Об утверждении Перечня сведений 

конфиденциального характера»; 

- Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения 

об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации»; 

- Постановления Правительства РФ от 06 июля 2008 года № 512 «Об утверждении требований к 

материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения таких 

данных вне информационных систем персональных данных»; 

- Постановления Правительства РФ от 01 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований 

к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных»; 

- Приказа ФСТЭК России от 18 февраля 2013 года № 21 «Об утверждении состава и содержания 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных»; 

- Приказа Роскомнадзора от 05 сентября 2013 года № 996 «Об утверждении требований и методов 

по обезличиванию персональных данных»; 

- иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и нормативных документов 

уполномоченных органов государственной власти. 

1.3. Основной целью настоящего Политики является защита прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

1.4. Обработка и обеспечение безопасности информации, отнесенной к персональным данным, 

осуществляется Оператором в соответствии с законодательством РФ. 

1.5. Персональные данные являются конфиденциальной, строго охраняемой информацией и на 

них распространяются все требования, установленные внутренними документами Оператора к 

защите конфиденциальной информации. 

1.5. Действие настоящей Политики распространяется на сайт Оператора в сети Интернет: 

https://www.malca.ru, (далее — Сайт) и на отношения в области обработки персональных данных, 

возникшие у Оператора 02.11.2022г. 

https://www.malca.ru/
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1.7. Настоящая Политика не применима, а Оператор не контролирует и не несет ответственность, 

в отношении сайтов третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, 

доступным на Сайте. На таких сайтах у Пользователя могут собираться или запрашиваться иные 

персональные данные, а также могут совершаться иные действия. 

1.8. Использование Пользователем Сайта означает согласие с настоящей Политикой в отношении 

обработки персональных данных и условиями обработки персональных данных Пользователя. В 

случае несогласия с условиями Политики в отношении обработки персональных данных 

Пользователь должен прекратить использование Сайта. 

1.9. Во исполнение требований ч. 2 ст. 18.1 Закона о персональных данных настоящая Политика 

публикуется в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

странице сайта Оператора: https://www.malca.ru. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛИТИКЕ 

2.1. В настоящей Политике используются следующие термины и определения: 

сайт - совокупность графических и информационных материалов, а также программ для 

ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу: 

https://www.malca.ru; 

пользователь – любой посетитель сайта https://www.malca.ru; 

персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных), и в том 

числе: 

- персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно; 

- данные, которые автоматически передаются Оператору в процессе использования 

Пользователем Сайта с помощью установленного на устройстве Пользователя программного 

обеспечения; 

- иная информация о Пользователе, сбор и/или предоставление которой необходимо для 

использования Сайта; 

персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для 

распространения, - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым 

предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения в порядке, 

предусмотренном настоящим Федеральным законом; 

оператор – ООО «Гостиничный комплекс Малка», самостоятельно или совместно с 

другими лицами организующее и (или) осуществляющее обработку персональных данных, а 

также определяющее цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 

подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными; 

обработка персональных данных — любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных; 

автоматизированная обработка персональных данных — обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники; 

https://www.malca.ru/
https://www.malca.ru/
https://www.malca.ru/


3 
 

распространение персональных данных — действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

предоставление персональных данных — действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

блокирование персональных данных — временное прекращение обработки персональных 

данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 

данных); 

уничтожение персональных данных — действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных; 

обезличивание персональных данных — действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах 

данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и 

технических средств; 

конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения Оператором 

или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их 

распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного 

основания; 

сookies — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на 

компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-

серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта; 

ip-адрес — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по 

протоколу IP. 

 

3. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

3.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой 

основе. 

3.2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора персональных данных 

3.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

3.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 

3.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 

заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 

избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

3.6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных 

данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям 

обработки персональных данных. Оператор должен принимать необходимые меры либо 

обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных. 
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3.7. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить 

субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных 

данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, 

договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем, по которому является 

субъект персональных данных. Оператор должен принимать необходимые меры либо 

обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных. 

3.8. Оператор обрабатывает персональные данные при наличии одного из следующих условий: 

3.8.1. обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных; 

3.8.2. обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 

законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской 

Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей; 

3.8.3. обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 

интересов Оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при 

условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 

3.8.4. осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к 

которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе; 

3.8.5. осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

3.8.6. обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого 

либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 

данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или 

договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или 

поручителем. 

3.8.7. обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 

исследовательских целях. 

 

4. СОГЛАСИЕ СУБЬЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ОБРАБОТКУ ЕГО 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

4.1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных 

данных и дает согласие на их обработку (Приложение №1 к Политике) свободно, своей волей и 

в своем интересе. 

4.2. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, информированным 

и сознательным. 

4.3. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных 

данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, 

если иное не установлено федеральным законом. Используя сайт Оператора в сети Интернет и 

нажимая на соответствующее активное окно на сайте, субъект персональных данных выражает 

свое согласие и дает разрешение на обработку своих персональных данных в порядке, 

предусмотренном настоящей Политикой. Если субъект персональных данных не согласен с 

нормами настоящей Политики, следует воздержаться от использования Интернет-сайта и 

взаимодействия с Оператором в гражданско-правовых отношениях и передачи Оператору 

персональных данных. 

4.4. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных путем направления отзыва в письменной форме Оператору. В случае 

получения уведомления от Пользователя об отзыве согласия на обработку персональных данных 

Сайт прекращает обработку персональных данных Пользователя в срок, не превышающий 10 

рабочих дней с момента получения. 
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Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных строго при наличии оснований, установленных действующим 

законодательством. 

 

5. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

5.1. Оператор обрабатывает персональные данные субъекта персональных данных 

исключительно в следующих целях: 

5.1.1. осуществления деятельности по оказанию услуг пользователям Сайта https://www.malca.ru; 

5.1.2. заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых договоров; 

5.1.3 идентификации Пользователя и/или его представителя; 

5.1.4. осуществления связи с Пользователем в случае необходимости, в том числе направления 

уведомлений, подтверждений, запросов и информации, связанных с использованием им Сайта, 

оказанием услуг, а также обработки запросов и заявок от Пользователя; 

5.1.5. улучшения качества оказываемых услуг, удобства их использования, разработки новых 

сервисов и услуг; 

5.1.6. проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных данных. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И КРУГ 

СУБЪЕКТОВ, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КОТОРЫХ ОБРАБАТЫВАЮТСЯ 

6.1. Перечень обрабатываемых персональных данных, подлежащих защите Оператором, 

формируется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных», внутренними нормативными документами Оператора. 

6.2. Сведениями, составляющими персональные данные, является любая информация, 

относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных). 

6.3. В зависимости от субъекта персональных данных, Оператор обрабатывает персональные 

данные следующих категорий субъектов персональных данных: 

6.3.1. персональные данные пользователей Сайта; 

6.3.2. персональные данные физического лица, обратившегося к Оператору с жалобами, 

заявлениями и обращениями. 

6.3.3. персональные данные физического лица с которым заключен договор оказания услуг и 

другие гражданско-правовые договоры.  

6.3.4. персональные данные индивидуальных предпринимателей и представителей юридических 

лиц.  

6.4. Оператор осуществляет обработку следующих персональных данных Пользователей 

(посетителей) сайта: 

- фамилия, имя, отчество, 

- пол, 

- контактные данные (номера телефонов, адреса электронной почты),  

- источник захода на сайт и информация поискового или рекламного запроса; 

- данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другие атрибуты, 

характеризующие пользовательское устройство); 

- пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и просмотры баннеров 

и видео; 

- параметры сессии; 

- данные о времени посещения; 

- идентификатор пользователя, хранимый в cookie. 

 

https://www.malca.ru/
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7. СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Сроки хранения персональных данных определяются в соответствии со сроком действия 

гражданско-правовых отношений между субъектом персональных данных и Оператором, сроком 

исковой давности, сроками хранения документов на бумажных носителях и документов в 

электронных базах данных, иными требованиями законодательства РФ, а также сроком действия 

согласия субъекта на обработку его персональных данных. 

7.2. Оператором создаются и хранятся документы, содержащие сведения о субъектах 

персональных данных. Требования к использованию Оператором данных типовых форм 

документов установлены Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 г. № 687 «Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации». 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

Права и обязанности Оператора: 

8.1. Оператор вправе:  

8.1.1. отстаивать свои интересы в суде; 

8.1.2. предоставлять персональные данные субъектов персональных данных государственным и 

иным уполномоченным органам, если это предусмотрено действующим законодательством РФ 

(налоговые, правоохранительные органы и др.); 

8.1.3. отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ; 

8.1.4. обрабатывать персональные данные субъекта без его согласия в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. 

8.2. Оператор вправе передать персональные данные Пользователя третьим лицам в следующих 

случаях: 

8.2.1. Пользователь явно выразил свое согласие на такие действия; 

8.2.2. Передача необходима в рамках использования Пользователем определенного сервиса 

Сайта либо для оказания услуги Пользователю. При этом обеспечивается конфиденциальность 

персональных данных, а Пользователь будет явным образом уведомлён о такой передаче; 

8.2.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках 

установленной законодательством процедуры; 

8.2.4. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Оператора или 

третьих лиц в случаях, когда Пользователь нарушает условия соглашения с Оператором. 

8.3. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на 

основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку 

персональных данных по поручению Оператора, обязано соблюдать принципы и правила 

обработки персональных данных, предусмотренные законодательством РФ. 

8.4. Оператор не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых 

Пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако, Оператор исходит 

из того, что Пользователь предоставляет достоверные и достаточные персональные данные по 

вопросам, запрашиваемым на Сайте и Оператором, и поддерживает эти данные в актуальном 

состоянии. 

8.5. Оператор обязуется: 

8.5.1. Принимать необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры 

для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 

персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 

данных. 
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8.5.2. Осуществлять мероприятия по организационной и технической защите персональных 

данных в соответствии с требованиями законодательства РФ по вопросам обработки 

персональных данных. 

8.5.3. В целях обеспечения защиты персональных данных проводить оценку вреда, который 

может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения безопасности их 

персональных данных, а также определять актуальные угрозы безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных. 

8.5.4. При выявлении актуальных угроз применять необходимые и достаточные правовые, 

организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных данных, 

включающие в себя: 

- определение угроз безопасности информации, содержащей персональные данные, при ее 

обработке; 

- применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности информации, 

содержащей персональные данные, при ее обработке; 

- оценку эффективности принимаемых мер до ввода в эксплуатацию информационной системы 

персональных данных; 

-  учет машинных носителей информации, содержащей персональные данные; 

- обнаружение фактов несанкционированного доступа к информации, содержащей персональные 

данные, и принятие мер; 

- восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним; 

- установление правил доступа к информации, содержащей персональные данные, обеспечение 

регистрации и учета всех действий, совершаемых с информацией, содержащей персональные 

данные, в информационной системе персональных данных; 

- контроль за принимаемыми мерами. 

 

8.6. Права и обязанности субъекта персональных данных 

Субъект персональных данных имеет право: 

8.6.1.  На получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе 

содержащей: 

- подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

- правовые основания и цели обработки персональных данных; 

- цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных; 

- наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах, которые имеют доступ к 

персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании 

договора с Оператором или на основании федерального закона; 

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных 

не предусмотрен федеральным законом; 

-  сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с 

изменениями и дополнениями); 

- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных; 

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению Организации, если обработка поручена или будет поручена 

такому лицу; 

- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных» или другими федеральными законами (с изменениями и дополнениями). 

8.6.2. Требовать от Оператора уточнения своих персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 
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неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

8.6.3. На свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копий любой записи, содержащей персональные данные, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ. 

8.6.4. Обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие Оператора при 

обработке и защите его персональных данных. 

8.6.5. На защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) 

компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

9.1. Безопасность персональных данных, обрабатываемых Оператором, обеспечивается 

реализацией правовых, организационных, технических и программных мер, необходимых и 

достаточных для обеспечения требований федерального законодательства в области защиты 

персональных данных. 

9.2. Оператор предпринимает необходимые организационные и технические меры для 

обеспечения безопасности персональных данных от случайного или несанкционированного 

доступа, уничтожения, изменения, блокирования доступа и других несанкционированных 

действий. 

9.3. Оператор применяет следующие организационные и технические меры: 

9.3.1. назначение лиц, ответственных за организацию обработки и защиты персональных данных; 

9.3.2. ограничение состава лиц, имеющих доступ к персональным данным, ознакомление их с 

требованиями федерального законодательства и нормативных документов Оператора по 

обработке и защите персональных данных, обучению использования средств защиты 

информации, применяемых в информационных системах персональных данных, правилам 

работы с ними; 

9.3.3. обеспечение учета и хранения материальных носителей информации и их обращения, 

исключающего хищение, подмену, несанкционированное копирование и уничтожение; 

9.3.4. определение угроз безопасности персональных данных при их обработке, формирование 

на их основе моделей угроз; 

9.3.5. разработка на основе модели угроз системы защиты персональных данных для 

соответствующего класса информационных систем; 

9.3.6. реализация разрешительной системы доступа пользователей к информационным ресурсам, 

программно-аппаратным средствам обработки и защиты информации; 

9.3.7. применение средств контроля доступа к коммуникационным портам, устройствам ввода-

вывода информации, съемным машинным носителям и внешним накопителям информации; 

9.3.8. осуществление антивирусного контроля, предотвращение внедрения в корпоративную сеть 

вредоносных программ (программ-вирусов) и программных закладок; 

9.3.9. учет применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и технической 

документации к ним; 

9.3.10. размещение технических средств обработки персональных данных, в пределах 

охраняемой территории. 

 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
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10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего документа, 

решаются Сторонами путем переговоров. Срок рассмотрения письменной претензии Сторонами 

составляет 10 (десять) календарных дней.  

10.2. В случае предъявления претензии в адрес Оператора, претензия направляется на e-mail или 

посредствам почты России на адрес, указанный в реквизитах Оператора. 

10.3. В случае предъявления претензии в адрес Пользователя, претензия направляется на e-mail, 

который был указан при регистрации. 

10.5. В случае не достижения согласия между Сторонами все споры рассматриваются в судебном 

порядке, в соответствии с действующим законодательством.  

10.6. К настоящему Политике в отношении обработки ПД и отношениям между Пользователем 

и Оператором применяется действующее законодательство Российской Федерации. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Политика в отношении обработки ПД вступает в силу с момента ее утверждения. 

11.2. Политике в отношении обработки ПД является внутренним документом Оператора, но при 

этом общедоступным, и подлежит размещению на сайте Оператора https://www.malca.ru. 

11.3. Политика в отношении обработки ПД подлежит изменению, дополнению в случае 

появления новых законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке 

и защите персональных данных с указанием дата последнего обновления редакции. Новая 

редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не 

предусмотрено новой редакцией. 

11.5. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется лицом, 

ответственным за обеспечение безопасности персональных данных Оператора. 

11.6. Ответственность лиц Оператора, имеющих доступ к персональным данным, за 

невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, 

определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними 

документами Оператора. 

ООО «Гостиничный комплекс Малка» 

ИНН/КПП 7017352902/701701001 

ОГРН 1147017008137 

634021, г. Томск, пр. Фрунзе, 111, оф. 203 

e-mail: tst@malca.ru 

  

https://www.malca.ru/
mailto:tst@malca.ru
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Приложение №1  

К политике обработке персональных данных 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я ознакомлен и согласен с тем, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 

июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», и политикой в отношении персональных данных 

Оператора будет осуществляться обработка предоставляемых мною при совершении действий на 

электронном сервисе: https://www.malca.ru персональных данных, в том числе: фамилии, имени, 

отчества (при наличии); пола; адреса электронной почты; номера телефона, контактных данных, 

идентифицирующих меня в социальных сетях и (или) мессенджерах, а также иных предоставляемых 

лично мною данных. 

Одновременно подтверждаю свое согласие на обработку и осуществление Обществом с 

ограниченной ответственностью «Гостиничный комплекс Малка», (ИНН/КПП 

7017352902/701701001, ОГРН 1147017008137, 634021, г. Томск, пр. Фрунзе, 111, оф. 203), (далее 

– «Оператор») следующих действий с моими персональными данными: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, извлечение, уточнение, (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, передача (в том числе трансграничная), блокирование, уничтожение. Настоящее 

согласие устанавливает предельный срок обработки персональных данных. 

Я заявляю, что: 

✓ решение о предоставлении персональных данных и дача согласия на их обработку мною дано 

свободно, моей волей и в моём интересе; 

✓ предоставленная мною информация, является полной, точной и достоверной; при предоставлении 

информации не нарушается действующее законодательство Российской Федерации, законные права и 

интересы третьих лиц; вся предоставленная информация представлена мною в отношении себя лично; 

✓ информация не относится к государственной, банковской и/или коммерческой тайне, информация 

не относится к информации о расовой и/или национальной принадлежности, политических взглядах, 

религиозных или философских убеждениях, не относится к информации о состоянии здоровья и интимной 

жизни. 

Персональные данные предоставляются мною и обрабатываются Оператором исключительно для 

целей обеспечения предоставления услуг и получения оплаты за услуги Оператором в соответствии с 

коммерческой деятельностью Оператора. 

Я понимаю и соглашаюсь с тем, что Оператор не проверяет достоверность персональных данных, 

предоставляемых мной, не имеет возможности оценивать мою дееспособность, и исходит из того, что я 

предоставляю достоверные персональные данные и поддерживаю такие данные в актуальном состоянии 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его представления 

Оператору и прекращается с даты полного исполнения возникших между мною и Оператором 

обязательств по предоставляемым услугам. Согласие может быть отозвано мной в любое время путем 

подачи Оператору заявления в простой письменной форме на адрес электронной почты Оператора: 

tst@malca.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных», либо в письменной форме 

на адрес: г. Томск, пр. Фрунзе, 111. 

Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных настоящим 

согласием и законодательством Российской Федерации. Персональные данные уничтожаются: по 

достижению целей обработки персональных данных; при ликвидации или реорганизации Оператора; на 

основании письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении 

обработки его персональных данных (Оператор прекратит обработку таких персональных данных в 

течение 3 (трёх) рабочих дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту персональных 

данных в течение 10 (десяти) рабочих дней в порядке и способом, указанным в требовании). 
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