
СОГЛАСИЕ 

Под „личными данными“ понимается любая информация, собранная и записанная 

в формате, который вам позволяет идентифицировать себя лично, напрямую 

(например, Имя), или косвенно (например, телефонный номер) как физическое 

лицо. Перед тем, как предоставить нам эту информацию, мы советуем прочитать 

и остальную часть данного документа, описывающего нашу политику 

конфиденциальности для наших клиентов. Эта Политика о личных данных 

является частью правил и условий, регулирующих наши услуги. С принятием 

наших условий вы соглашаетесь с распоряжениями этой Политики о защите 

личных данных. 

ПОЛИТИКА О ЗАЩИТЕ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ 

 ИНТЕРПЛАН 17 ООД является администратором личных данных и в этом 

качестве собирает, обрабатывает и сохраняет Ваши личные данные в 

соответствии с требованиями национального законодательства и 

законодательства Европейского союза. 

 

 Поэтому мы обязуемся соблюдать Европейский регламент 2016/679 от 27 

апреля 2016г. относительно личных данных, а также Закон о защите личных 

данных Обн. ДВ, вып.1 от 4 января 2002 г., изм. Доп. ДВ вып.17 от 26 февраля 

2019г. Для того, чтобы обеспечить выполнение договора для Вас, нам нужна от 

Вас, как клиента, личная информация и/или информация о членах Вашей семьи, а 

именно: 

 

- Контактная информация (например, фамилия, имя, номер телефона, электронная 

почта, …); 

- Личная информация (например, дата рождения, гражданство, …); 

- Номер Вашего банковского счета (для перевода и брони); 

- Ваши вопросы / комментарии во время или после Вашего проживания в нашем 

объекте, ведение реестра резерваций и оплат по банку и на месте в объекте. 

 

По требованиям ст.116 Закона о туризме: 

- Ведение реестра болгарских туристов; 

- Ведение реестра иностранных туристов 

 

Собрание информации о лицах младше 18 лет ограничено только их именами, 

национальностью и датой рождения, которые могут быть нам предоставлены 

только взрослым. 

 

Обработка данных выполняется для конкретных и точно определенных законом 

целей, при этом данные обрабатываются в соответствии с законом и 



добросовестно и не могут быть обработаны дополнительно способом, 

несовместимым с этими целями. 

 

Мы не собираем конфиденциальную информацию, как, например, расовую или 

этническую принадлежность, политические мнения, религиозные и философские 

убеждения, членство в профсоюзах, подробности о здоровье или сексуальной 

ориентации. 

 

Интерплан 17 ООД НЕ раскрывает личные данные третьим сторонам и 

получателям, за исключением случаев, когда есть законное основание для 

получения данных или данные являются общедоступными. 

 

Получателями данных могут быть: 

 

Государственные органы и органы, нагруженные публичными функциями, в 

рамках их правомочий (НАП, НОИ, МВД, Муниципальная администрация)  

- Банки для совершения оплаты вознаграждений; 

- Курьерские фирмы и почтовые операторы – для осуществления 

корреспонденции с физическими лицами – субъектами данных. 

На территории Inter Holiday Apartments осуществляется постоянное 

видеонаблюдение. Цель этого видеонаблюдения: защита гостей, персонала и 

имущества, предотвращение краж, повреждения имущества и преступных 

действий со стороны недобросовестных посетителей и служителей отеля. Ваши 

личные данные, которые содержатся в записях, созданных средствами 

наблюдения, будут храниться в самостоятельном реестре „Видеонаблюдение“ в 

течение 30 дней. 

 

Вы имеете право на доступ до этих видеозаписей в масти, которая относится 

конкретно к Вам. 

 

Ваши личные данные, которые содержатся в записях, созданных средствами 

видеонаблюдения, не будут в последствии обрабатываться с какой-либо другой 

целью и не будут преданы третьим лицам и фирмам. 

 

Вы используем бисквитки и когда Вы посещаете и используете сайт Inter Holiday 

Apartments, мы собираем другие данные, которые не раскрывают напрямую Вашу 

самоличность (псевдонимизация), а использование сайта с Вашей стороны, как 

например, количество Ваших посещений нашего сайта. Таким образом мы 

оставляем за собой право предоставить Вам электронную почту, онлайн и 

мобильную рекламу. 

 

Интерплан 17 ООД предпринимает соответствующие технические и 

организационные меры в соответствии с действующими законными 

распоряжениями, чтобы защитить Ваши личные данные от незаконного или 



случайного уничтожения, случайной потери или изменения, или 

неавторизованного раскрытия или доступа.       

 

Мы сохраняем Ваши личные данные только в период, необходимый для целей, 

описанных в этой Политике, или как предусмотрено действующим 

законодательством. 

 

Каждый наш гость, размещенный и зарегистрированный в Inter Holiday 

Apartments – г.Поморие, имеет право потребовать доступ к своим личным 

данным, коррекцию, право на ограничение обработки, а также и право на 

возражение против условий в связи с применением этих прав. 

 

 
 

 


