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1. Ответственным обработчиком персональных
данных является Coral Travel Estonia OÜ, адрес:
Лийвалайа 22, Таллинн 10118 (далее Туроператор).
Туроператор
несет
ответственность
за
предоставленные
персональные данные и их обработку в
соответствии с положениями законодательства.
2. Контактные данные туроператора:
Эл. почта: info@coraltravel.ee
Телефон: +372 60 23 110 или +372 63 23 111
Туроператор обрабатывает персональные данные
Пассажира (далее также субъект данных) с
целью заключения и исполнения договоров,
оказания услуг и урегулирования услуг, а также в
связи с урегулированием претензий. Туроператор
хранит данные субъектов данных в зависимости от
цели обработки, но не дольше 10 лет.
3. Эти условия защиты данных были составлены в
соответствии с Регламентом (ЕС) № 2016/679
Европейского парламента и Совета о защите
физических лиц в отношении обработки
персональных
данных
и
о
свободном
перемещении таких данных, Закона о защите
личных данных и законодательства Эстонской
Республики и Европейского Союза.

персональные данные должны быть защищены, в
частности, если субъект данных - ребенок.
4. Для целей, указанных в пункте 1. Соглашения,
Туроператор обрабатывает следующие данные
Пассажира: личный идентификационный код,
место жительства (адрес), фамилию, имя, адрес
электронной почты, номер телефона, данные
документа, удостоверяющего личность - дату
выдачи, место, номер, дату рождения, пол,
гражданство,
страну
выдачи
документа,
платежные реквизиты и другую информацию,
предоставленную туристом, а также другую
информация, связанную с выполнением договоров
о туристических услугах.
5. Права пассажира:
5.1 получать информацию об обработке ваших
персональных данных;
5.2 знакомиться с персональными данными,
обрабатываемыми Туроператором;
5.3
требовать
исправления
персональных данных;

неточных

5.4 запросить удаление ваших личных данных
(«право на удаление данных»);
5.5 запросить ограничение на обработку ваших
персональных данных;

Основание для обработки персональных данных
следует из пунктов §6 (1) a), b), c) и f) Общего
регламента защиты данных:

5.6 право передавать данные;

(а) субъект данных дал согласие на обработку
своих персональных данных для одной или
нескольких конкретных целей;

5.7. если Туроператор обрабатывает персональные
данные Пассажира на основании согласия
Пассажира, Пассажир имеет право отозвать
согласие в любое время;

(b) обработка персональных данных необходима
для выполнения контракта, заключенного с
участием субъекта данных, или для принятия
преддоговорных мер по запросу субъекта данных;

5.8 требовать, чтобы против него не принималось
никакого решения, основанного исключительно на
автоматической обработке данных и изменении
этого решения.

(c) обработка персональных данных необходима
для выполнения юридического обязательства;

6. В целях защиты своих прав пассажир имеет
право обратиться в Инспекцию по защите данных:
www.aki.ee, адрес: Татари 39, 10134 Таллинн, тел.
+372 627 4135, эл. Почта info@aki.ee

(f) обработка персональных данных необходима в
законных интересах проверяющего или третьей
стороны, если только такой интерес не
перевешивает интересы субъекта данных или
основные права свободы, в отношении которых

7. В целях выполнения Соглашения о
туристических услугах Туроператор имеет право
передавать персональные данные Пассажира
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третьим
лицам,
которые
предоставляют
туристические
услуги,
управляют
ИТпрограммами, выполняют бухгалтерские и другие
услуги.

Я согласен с тем, что предоставленные мной
личные данные (имя, фамилия, адрес
электронной почты, номер телефона) будут
использоваться в целях прямого маркетинга.

8. При обработке и хранении персональных
данных пассажиров Туроператор принимает меры
организационного и технического характера для
обеспечения защиты персональных данных от
случайного или незаконного уничтожения,
изменения, раскрытия и любой другой
незаконной обработки.

---------------------------------------------Имя и подпись пассажира

9. Туроператор передает персональные данные
Пассажира правоохранительным, полицейским и
контролирующим органам, если это требуется
действующим законодательством или в целях
обеспечения прав Туроператора, а также для
обеспечения безопасности клиентов, персонала и
Собственности туроператора.
10. Туроператор обрабатывает персональные
данные Пассажира не дольше, чем это требуется
целями обработки данных или соответствующим
законодательством, если в них не указан более
длительный срок хранения.
11. Пассажир несет полную ответственность за
точность
и
правильность
данных,
предоставленных Туроператору, включая данные
о себе и / или других лицах. Пассажир, который
отправляет или иным образом обрабатывает
персональные данные (включая персональные
данные о себе и / или о других лицах),
подтверждает, что он имеет право обрабатывать
такие данные, и принимает на себя полную
ответственность за любой ущерб, который может
возникнуть у Туроператора и / или третьих лиц изза такой незаконной обработки.
12. Туроператор обрабатывает предоставленные
Пассажиром персональные данные в целях
прямого маркетинга только с явного согласия
Пассажира. Пассажир всегда имеет право
отказаться от использования своих данных в
маркетинговых целях или отозвать свое согласие
на обработку своих персональных данных в
маркетинговых целях, отправив соответствующий
запрос по электронной почте на адрес:
info@coraltravel.ee
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