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СОГЛАШЕНИЕ  

О ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Соглашение о политике конфиденциальности (далее – Соглашение) относится 

к сайту АО «Горячие туры»,  расположенному по адресу www.hott.ru. 

1.2. Сайт www.hott.ru  (далее – Сайт) является собственностью АО «Горячие туры» 

(далее – Администрация сайта). 

1.3. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Администрацией сайта и 

Пользователем/ями данного Сайта. 

1.4. Администрация сайта оставляет за собой право в любое время изменять, 

добавлять или удалять пункты настоящего Соглашения без предварительного 

уведомления Пользователя. 

1.5. Продолжение использования Сайта Пользователем означает принятие 

Соглашений  и изменений, внесенных в настоящее Соглашение. 

1.6. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего 

Соглашения на наличие изменений в нем. 

 

2. Предмет соглашения 

2.1.1 Режим конфиденциальности распространяется на всю ту информацию, 

которую Администрация сайта получает о Пользователе во время его пребывания на 

Сайте и которая, в принципе, может быть однозначно соотнесена с данным конкретным 

Пользователем. 

 

3. Получение, использование 

и раскрытие конфиденциальной информации 

3.1  Администрация сайта может получать конфиденциальную информацию о 

Пользователе, когда пользователь регистрируется на Сайте либо использует сервисы 

Сайта. Эти данные могут включать, в том числе, имя, фамилию и отчество Пользователя и 

иных, указанных им лиц, паспортные данные, контактные данные в виде телефона, адреса 

электронной почты, и физического адреса проживания, регистрационные и контактные 

данные представляемого пользователем юридического лица, а также ряд других. 

3.2    Сайт также автоматически собирает ряд технических данных, включая IP 

адрес, cookie, историю посещений браузера и др. 

3.3 Адреса электронной почты, полученные посредством Сайта, могут 

использоваться для отправки пользователям сообщений, в т.ч. и рассылок. Пользователи 

Сайта всегда могут отписаться от получения таких рассылок в будущем. 

3.4 Администрация сайта никому не продает и не передает конфиденциальную 

информацию о Пользователях.  

Администрация сайта может передать конфиденциальную информацию третьим 

лицам только в случаях, когда это необходимо для оказания услуг по бронированию 

туристического продукта - авиабилетов, номеров в отелях и пакетных туров и т.п. 

 

4. Безопасность личных данных 

4.1 Доступ к конфиденциальной информации, представленной Пользователем 

Администрации Сайта посредством Сайта или персональным настройкам Пользователя на 

Сайте, защищен паролем. 
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5. Изменения и разное 

5.1 Администрация сайта может вносить изменения в настоящее Соглашение в 

одностороннем порядке, в т.ч. и без предварительного уведомления Пользователей. Все 

изменения отображаются на Сайте. 

5.2 Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к Сайту 

Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению. 

5.3 Вопросы, не разрешенные в настоящем Соглашении, регулируются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 


