
Политика конфиденциальности отель Хуторок 
 

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее Политика 
конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую сайт компании 
«hutorok-group.ru», расположенный на доменном имени hutorok-group.ru, может получить 
о Пользователе во время использования сайта компании. 
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 
1.1 В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины: 
1.1.1. «Администрация сайта» – уполномоченные сотрудники на управления сайтом, 
действующие от имени компании «hutorok-group.ru», которые организуют и (или) 
осуществляет обработку персональных данных. 
1.1.2. «Персональные данные» — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 
1.1.3. «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. 
1.1.4. «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. 
1.1.5. «Пользователь сайта» – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и 
использующее Сайт. 
1.1.6. «Cookies» — 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. 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Использование Пользователем сайта означает согласие с настоящей Политикой 
конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя. 
2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен 
прекратить использование сайта. 
2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту hutorok-
group.ru. Компания не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на 
которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте. 
2.4. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, 
предоставляемых Пользователем сайта. 
3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства 
Администрации сайта по неразглашению и обеспечению режима защиты 
конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по 
запросу Администрации сайта при оформлении заказа на пользование услугами компании 
через онлайн-формы или иные средства онлайн-коммуникации. 
3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики 
конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения форм заявок 
(заказов) на Сайте и включают в себя следующую информацию: 
3.2.1. имя Пользователя; 
3.2.2. контактный телефон Пользователя; 



3.2.3. адрес электронной почты (e-mail); 
3.2.4. номер вашего кошелька или банковской карты (при оформлении заявки на 
сотрудничество в качестве партнера). 
4. ПОЛУЧАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДАННЫЕ 
При посещении Сайта автоматически определяется Ваш IP адрес, имя домена, страну 
регистрации IP. Также нами фиксируется факты перехода по страницам Сайта, прочую 
информацию, которую Ваш браузер предоставляет открыто и добровольно. Данные 
сведения помогают существенно упростить пользование Сайтом, сделать поиск нужных 
или интересных для Вас материалов намного быстрее и комфортнее. 
На Сайте реализована стандартная технология персональной настройки стилей 
отображения страниц и размещенного на них контента под параметры конкретно Вашего 
монитора «cookies». «Куки» - это сохраняющиеся на жестком диске данные о посещаемых 
веб-сайтах, пользовательских настройках, персональных настройках режима просмотра 
контента. Реализованная на Сайте технология «cookies» предоставляет информацию о том, 
с какого стороннего ресурса был выполнен переход на Сайт, имени домена Вашего 
провайдера, страны посетителя, данные о загруженных материалах с Сайта. Данная 
технология используется и браузерными счетчиками компаний Yandex, Rambler, Google. 
«Сookies» не собирает личной или конфиденциальной информации о пользователе, 
данную технологию можно заблокировать при персональной работе с Сайтом, используя 
настройки Вашего браузера или поставить обязательное уведомление о посылке «куки». 
Любая персональная информация, в том числе идентификационная, предоставляется 
пользователями Сайта исключительно добровольно. Все данные, которые Вы оставляете 
на Сайте собственноручно при регистрации или в ходе заполнения форм (Имя, адрес 
электронной почты, контактный телефон, данные банковской карты и электронных 
кошельков) сохраняются в тайне и не разглашаются. 
5. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
5.1. Персональные данные Пользователя Администрация сайта может использовать в 
целях: 
5.1.1. оформления заявки на услуги компании дистанционным способом. 
5.1.2. установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, 
запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработки заявок от 
Пользователя. 
6. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
6.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения 
срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных 
данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 
6.2. Администрация сайта не передает персональные данные третьим лицам 
6.3. Администрация сайта и компания «hutorok-group.ru» не несет никакой ответственности 
в случае, если персональные данные Пользователя (имя, телефон, электронная почта) 
окажутся в открытом доступе в результате использования им других, не принадлежащих 
компании Сайтов или средств электронной коммуникации. 
7. ВАШЕ СОГЛАСИЕ С ПОЛИТИКОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
Использование настоящего Сайта подтверждает Ваше согласие с Политикой 
конфиденциальности. Если Вы не согласны с изложенными здесь правилами и условиями, 
пожалуйста, покиньте Сайт и не используйте представленный контент. Любое 
использование Сайта и представленных на нем материалов рассматривается как Ваше 
безоговорочное согласие с изложенными выше условиями. 
8. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 



Сайт не берет на себя ответственность за действия других сайтов и ресурсов, третьих лиц и 
сторонних посетителей. 
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику 
конфиденциальности без согласия Пользователя. 
9.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на 
Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности. 


