ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ Arcadia Hotel
ГОСТЬ
§ 1. Администратор персональных данных Hotel ГОСТЕЙ
Контроллер Данные гостей отеля Arcadia Hotel Sc Wisniewska Вроблевски в Варшаве на ul.Radzymińskiej
§ 2. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ SUPERVISOR
защита информации инспектора можно получить по электронной почте событий @ hotelarkadia..pl.

§ 3. Цели обработки личных данных Hotel ГОСТЕЙ
Цель, для которой личные данные обрабатываются отель является заключение и выполнение договоров на оказание гостиничных услуг. Кроме того, цель обработки данных

Отель является личным:

1.

исследование возможных претензий со стороны отеля в связи с отелем пострадали ущерб от воли или для защиты от
претензии будут сравниваться с отелем,

2.

документирования услуг для целей налогообложения,

3.

обеспечение высокого качества услуг для гостей.

Если гость дал согласие на обработку персональных данных в маркетинговых целях, Hotel обрабатывает персональные данные для этой цели, то есть. Для
будет вести маркетинговую информацию и предложения о своих продуктах и услугах. Кроме того, гости отеля обрабатывает персональные данные, собранные
Мониторинг отеля, чтобы обеспечить безопасность гостей и других лиц, находящихся в помещении отеля.

§ 4. Правовая основа обработки личных данных

1.

Правовая основа для обработки персональных данных, будет закуплен в отеле есть договор на оказание гостиничных услуг.

2.

Правовая основа для обработки персональных данных будет использоваться в маркетинговых целях является консенсус. Отель сообщает, что
согласие может быть отозвано в любой момент. Вывод согласия не влияет на действительность процесса, который проходил перед тем
Отзыв согласия.

3.

Правовая основа для обработки персональных данных будет мониторинг защиты своих жизненных интересов и защита жизненно важным
интересы других лиц, а также оправданный администратор цели.

4.

Правовая основа для обработки персональных данных гарантируют высокое качество услуг для гостей отеля
оправданная цель администратор.

§ 5. сущностями, которые могут быть приданы ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
Отель передавать персональные данные следующие категории лиц:

1.

компаний, предоставляющих ИТ-услуги поддержки и отель, который предоставляет программное обеспечение,

2.

бухгалтерская фирма, оказывающая бухгалтерские услуги,

3.

транспортные компании и предприятия такси в порядке ситуации будет транспортировать или курьером,

4.

фирмы (юридические фирмы) предоставление консультационных услуг юридическим и юридическое представительство.

§ 6. Обработка персональных данных
Личные данные:

1.

приобрела в связи с соглашением о предоставлении гостиничных услуг будут обработаны срок давности налоговых претензий
Гостиница или гражданские иски или будут, в зависимости от того, происходит позже,

2.

полученные на основе согласия в маркетинговых целях, будут обработаны в течение всего срока согласия в маркетинговых целях,

3.

полученный в связи с контролем будут обработаны 30 дней фиксации, а затем будут удалены.

§ 7. ПРАВА КЛИЕНТА В СВЯЗИ С обработкой персональных данных
Каждый гость имеет право доступа к личным данным, исправление, стирание или ограничение обработки. Кроме того, каждый гость имеет право на
объекта к обработке. Доступ к данным возможен в месте отеля. Кроме того, отель предоставляет адрес для imprezy@hotelarkadia.pl
с помощью которого вы можете связаться с персональными данными.

§ 8. Возможность подачи жалобы В ОТНОШЕНИИ обработки личных данных

Каждый гость имеет право подать жалобу на обработку своих персональных данных в надзорный орган, который является Генеральным инспектором
Защита персональных данных, ул. 2 00-193 Warszawa ставки.

§ 9. ТРЕБОВАНИЕ ВВЕДЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Обеспечение личной информации с точкой зрения имени, адреса, адреса электронной почты, в случае заказа интернета, номер
контактный телефон, возраст ребенка, в случае пребывания в отеле с ребенком является требованием заключения гостиничных услуг. Нет данных приложений

Личные предотвратить заключение отеля услуг гостеприимства.

§10. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ, ВКЛЮЧАЯ ПРОФИЛИРОВАНИЯ
Отель не делает автоматизированные решения на основе персональных данных, в том числе не делать профилирование.

§11. ACCESS
Информация об обработке персональных данных гостей Arcadia Hotel также доступна на веб-сайте
https: //www.hotelarkadia..pl/rodo.html

Дирекция отеля Arcadia

