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https://welcometoural.ru/, https://vk.com/gorabelayaru, https://www.facebook.com/gorabelayaru/, 

https://www.instagram.com/gorabelayaru/); 

- лиц, обработку персональных данных которых Организация осуществляет по поручению 

третьих лиц на основании договора с третьими лицами; 

- физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры; 

-  лиц, желающих заключить договор (в т.ч. участников закупок); 

- лиц, представляющих интересы лиц, желающих заключить договор на основании 

надлежащим образом оформленной доверенности; 

- третьих лиц, передающих свои персональные данные для установления делового 

сотрудничества, выполнения своих договорных и иных обязательств; 

- посетителей Организации. 

3.2. Настоящая Политика Организации не распространяется на работников Организации, 

связанных с ней трудовыми отношениями. 

 

4. Состав персональных данных  

 

4.1. Состав персональных данных, обрабатываемых Организацией в рамках настоящей 

Политики: 

4.1.1. Персональные данные, предоставляемые субъектом персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие); 

- паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность; 

- дата и место рождения; 

- гражданство; 

- отношение к воинской обязанности и иные сведения военного билета и приписного 

удостоверения; 

- данные документов о профессиональном образовании, профессиональной 

переподготовки, повышении квалификации, стажировке; 

- данные документов о подтверждении специальных знаний; 

-  данные документов о присвоении ученой степени, ученого звания, списки научных 

трудов и изобретений и сведения о наградах и званиях; 

-  знание иностранных языков; 

-  семейное положение и данные о составе и членах семьи; 

-  стаж работы и другие данные трудовой книжки и вкладыша к трудовой книжке; 

-  должность, квалификационный уровень; 

-  сведения о заработной плате (доходах), банковских счетах, картах; 

-  адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по указанному 

месту жительства, адрес доставки; 

- номер телефона (стационарный домашний, мобильный); 

-  данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по 

месту жительства на территории РФ (ИНН); 

-  данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

-  данные страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан; 

- банковские реквизиты, номер кредитной или дебетовой карты, иная платежная 

информация; 

- адрес электронной почты (e-mail); 

- имя (логин) от сайта welcometoural.ru; 

- фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным. 

Организация обрабатывает иные персональные данные, которые субъект персональных 

данных пожелал оставить на сайтах и регистрационных формах Организации, либо иным 

способом сообщить Организации.  

4.1.2. Персональные данные, которые автоматически передаются устройством при 

использовании официальных сайтов, порталов и приложений Организации: 

- IP адрес, MAC адрес; 

- информация из cookies; 

https://welcometoural.ru/
https://vk.com/gorabelayaru
https://www.facebook.com/gorabelayaru/
https://www.instagram.com/gorabelayaru/
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