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ПОЛОЖЕНИЕ  
Об обработке персональных данных гостей и постояльцев  

ООО «ПРАВЫЙ БОРТ». 
 

Настоящее положение разработано и введено в действие с целью соблюдения 
законодательства Российской Федерации в области обращения с персональными данными, а так-
же с целью защиты законных прав и интересов гостей и постояльцев, обратившихся за услугами 
в ООО «Правый Борт», являющихся субъектами персональных данных. 

Разработка Положения осуществлена на основании Конституции Российской Федерации, 
Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», Постановления 
Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», Приказом МВД РФ от 
09.07.2018 г. №435 "Об утверждении порядка представления администрациями гостиниц, 
санаториев, домов отдыха, пансионатов, кемпингов, туристских баз, медицинских организаций 
или других подобных учреждений, учреждений уголовно - исполнительной системы, 
исполняющих наказания в виде лишения свободы или принудительных работ, информации о 
регистрации и снятии граждан российской федерации с регистрационного учета по месту 
пребывания в территориальные органы МВД РОССИИ и типовой формы соглашения об 
информационном взаимодействии" и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

I.  ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1. В целях единообразного понимания и толкования значения понятий и определений, 

используемых в настоящем Положении – понятия и определения толкуются в соответствии с  их 
значением в, действующих на момент принятия Положения, нормативных правовых актах и 
лексическом значении, за исключением понятий и определений приведенных ниже:  

 
Компания – ООО «Правый Борт» (ОГРН 1167746124886; ИНН 7725305429), 
осуществляющее предоставление гостиничных и сопутствующих услуг в Отеле «Starboard 
Side Hotel». 
Отель – Отель «Starboard Side Hotel», расположенный по адресу: 115119, г. Москва, 
Большая Тульская ул., д. 2. 
Положение – настоящее положение «Об обработке персональных данных гостей и 
постояльцев ООО «Правый Борт»». 
Постоялец - физическое лицо, в интересах которого забронирован номер в Отеле с правом 
использования гостиничных услуг. 
Клиент – физическое лицо осуществляющее получение услуг на территории Отеля не 
связанного с получением гостиничных услуг.  
Гость – физическое лицо, находящееся на территории Отеля с целью посещения, с согласия 
и по приглашению постояльца. 
Субъект персональных данных – в узком смысле, для настоящего Положения, 
собирательное понятие Постояльца, Клиента, Гостя. В широком смысле применяется в 
соответствии с №152-ФЗ «О персональных данных».  



Сайт Отеля - официальном сайте Отеля в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: https://www.starboardsidehotel.ru/ . 
Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 
Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных. 
Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 
данных с помощью средств вычислительной техники. 
Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 
Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 
персональных данных). 
 
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. С целью доведения до сведения субъектов персональных данных, правовое основание, 

цели, задачи и порядок обработки их персональных данных – Компания осуществляет 
размещение и актуализацию Положения на Сайте Отеля, в холле Отеля на стойке регистрации.     

2.2.  Применение Положения распространяется на всех постояльцев и гостей Отеля, вне 
зависимости от порядка и объема бронирования услуг Отеля, так как применение Порядка 
обусловлено действующим законодательством, а не волеизъявлением сторон. 

 
III. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
3.1. При обработке персональных данных Компания руководствуется следующими 

принципами: 
3.1.1. Принцип законности – обработка персональных данных осуществляется Компанией 
на основании законодательства Российской Федерации, с соблюдением прав, свобод и 
законных интересов субъектов персональных данных и государства. 
3.1.2.  Принцип достаточности – Компания осуществляет обработку персональных данных 
в объеме минимально необходимом для достижения целей обработки персональных 
данных. 
3.1.3. Принцип ограничения доступа - Компания организует и поддерживает защиту 
персональных данных, в том числе ограничивая доступ к персональным данным лицам, не 
имеющим доступа к обработке персональных данных. После достижения цели обработки 
персональных данных, либо при утрате необходимости в достижении цели (аннуляция) – 
персональные данные уничтожаются либо блокируются, если иное не установлено законом 
или соглашением сторон. 
 
IV. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБРАБОТКЕ. 
4.1. Полное имя; 
4.2. Пол;  
4.3.  Дата рождения; 
4.4.  Место рождения; 
4.5.  Гражданство; 
4.6.  Адрес места проживания; 
4.7.  Адрес регистрации; 
4.8.  Идентификационные данные документа, удостоверяющего личность; 
4.9.  Адрес электронной почты; 
4.10. Номер мобильного телефона. 

  



V. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
5.1.  Компания осуществляет обработку персональных данных со следующими целями: 
5.1.1. Непосредственное оказание гостиничных услуг. 
5.1.2. Оказание иных услуг, заказанных субъектом персональных данных.  
5.1.3. Направление в УФМС, с целью соблюдения императивных норм действующего 
законодательства в сфере миграционной политики Российской Федерации. 
5.1.4. Во исполнение иных императивных требований законодательства Российской 
Федерации. 
5.2. Дополнительными целями обработки персональных данных, к которым относится 

полное имя, мобильный телефон, электронная почта субъекта персональных данных, являются: 
5.2.1.  Повышение качества предоставления услуг, посредством дополнительного 
информирования и направления уведомлений о статусе забронированных услуг, порядке 
предоставления услуг и иной информации касаемо забронированных услуг. 
5.2.2. Направление информации о новых услугах Отеля, наличии специальных 
предложений и иной информации рекламного характера. 
5.3. Субъект персональных данных вправе отказаться от обработки персональных данных, 

в части использования для дополнительных целей обработки персональных данных – в 
упрощенном порядке, путем перехода по ссылке «отписаться», в письме на электронной почте, 
либо в простой устной форме посредством звонка в Компанию.   

5.4.  Субъект персональных данных вправе отказаться от обработки персональных данных, 
в части обработки персональных данных используемых для основных целей. Отказ в данной 
части осуществляется субъектом персональных данных посредством направления заявления в 
письменной форме. Компания, прекращает обработку персональных данных субъекта 
персональных данных в течении 3 (Трех) рабочих дней после получения соответствующего 
заявления. Обработка персональных данных обусловленная императивными нормами 
законодательства Российской Федерации – продолжает осуществляться в силу закона, в целях и 
объемах прямо установленных законом. 

  
VI. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
6.1.  Субъект персональных данных вправе на получение информации, включая: о наличии 

факта обработки персональных данных, об источнике получения персональных данных, об 
основаниях, целях и способах хранения персональных данных, о сроках обработки и сроках 
хранениях персональных данных, об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 
передаче персональных данных. 

6.2. Информация предоставляется только субъекту персональных данных, при 
предоставлении им доказательств принадлежности персональных данных, в отношении которых 
направляется запрос, именно данному субъекту персональных данных. 

6.3.  Требовать уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения. 
6.4.  Иные права, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ  

«О персональных данных» или иными законами Российской Федерации. 
 
VII. ДОСТУП ТРЕТЬИХ ЛИЦ К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ  
7.1.  Компания может передать персональные данные субъекта персональных данных 

третьей стороне в следующих случаях: 
7.1.1.  Передача персональных данных необходима для предоставления государственной 

услуги по постановке на миграционный учет – в целях соблюдения требований законодательства 
РФ. 

7.1.2.  Если передача необходима в рамках установленной законодательством РФ 
процедуры. 

7.1.3.  Если со стороны субъекта персональных данных поступило поручение, на 
бронирование услуг оказываемых третьими лицами, в таком случае осуществляется передача 
персональных данных непосредственному исполнителю в объеме, требуемом для оказания 
забронированных услуг. 



7.2. В случае возникновения спорных ситуаций между Компанией и субъектом 
персональных данных, Компания оставляет за собой право обратиться за оказанием 
юридических, оценочных, нотариальных или иных услуг, что может повлечь передачу 
документов подтверждающих правоотношения между Компанией и субъектом персональных 
данных, сведений о спорной ситуации. Раскрытие персональных данных в рамках исполнения 
настоящего пункта – является следствием возникновения спорной ситуации и реализации 
Компанией права предусмотренного ч.1 ст.48 Конституции РФ. 

VIII. ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
8.1. Компания предпринимает необходимые организационные и технические меры для 

обеспечения безопасности персональных данных от случайного или несанкционированного 
доступа, уничтожения, изменения, блокирования доступа и других несанкционированных 
действий. 

8.2.  В целях координации действий по обеспечению безопасности персональных данных 
Компанией назначено ответственное лицо за обеспечение безопасности персональных данных.  

8.3. Ответственное лицо осуществляет:  
8.3.1. Мероприятия по проведению плановых и внеплановых проверок соблюдения правил 
обеспечения безопасности (сохранности) персональных данных.  
8.3.2. Применяет меры по устранению возможных нарушений.  
8.3.3. В случае выявления неправомерных (противозаконных) действий в отношении 
персональных данных – осуществляет обращение в правоохранительные органы с 
соответствующим заявлением.  
8.4. Компания осуществляет, в том числе иные действия и мероприятия, направленные на 

соблюдение и обеспечение безопасности, порядка обработки, сохранения режима 
конфиденциальности персональных данных полученных от субъекта персональных данных. 

    
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
9.1. Субъект персональных данных уведомлен, что отказ в предоставлении персональных 

данных в объеме минимально необходимом, в силу закона, для предоставления гостиничных 
услуг – является поводом для отказа Компанией в предоставлении гостиничных услуг. 

9.2. Субъект персональных данных уведомлен, что отказ от предоставления, для 
копирования, документа удостоверяющего личность – приводит к невозможности 
осуществления Компанией  действий по постановке на миграционный учет в соответствии с 
Приказом МВД РФ от 09.07.2018 г. №435 – для граждан РФ, Постановления Правительства РФ 
от 15.01.2007 № 9 – для иностранных граждан и лиц без гражданства. 

9.3. Постоялец уведомлен, что в случае отказа предоставления, для копирования документа, 
удостоверяющего личность – Компания осуществляет уведомление органов федеральной 
миграционной службы, о невозможности совершения действий по постановке Постояльца на 
миграционный учет, что влечет обязательство Постояльца встать на миграционный учет своими 
силами и средствами.      

 
РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ: 
 
Общество с ограниченной ответственностью  
«ПРАВЫЙ БОРТ» 
Юридический адрес: 115191,г.Москва, 
Б.Тульская ул., дом 2,помещение VII, комн.9 
ОГРН 1167746124886  
ИНН/КПП 7725305429 / 772501001 
 


