
 

  

 

 

Использование сервисов сайтов bestofasia.travel и gomyanmar.ru (далее - Сайт) 

означает полное согласие пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней 

условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими 

условиями пользователь должен отказаться от использования сервисов вышеуказанных 

cайтов. 

Общие положения 

Мы придаем большое значение сохранению конфиденциальности информации, 

предоставляемой пользователями Сайта, придерживаемся принципов обеспечения 

конфиденциальности, в соответствии с требованиями действующего законодательства и 

этическими нормами и прилагаем все возможные усилия по ее защите, безопасному 

хранению и неразглашению. Мы разработали Политику конфиденциальности, которая 

описывает, как мы собираем, используем, раскрываем, передаём и храним Вашу 

информацию. 

Настоящая Политика конфиденциальности определяет основные принципы, 

касающиеся источников, использования и распространения собираемой информации. 

В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя» 

понимаются: 

1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе 

самостоятельно при регистрации или в процессе использования Сервисов, включая 

персональные данные пользователя. 

2. Данные, которые автоматически передаются Сайту в процессе их использования с 

помощью установленного на устройстве пользователя программного обеспечения, в том 

числе IP-адрес, информация из cookies, информация о браузере пользователя (или иной 

программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сервисам), время доступа, адрес 

запрашиваемой страницы. 

3. Настоящая Политика применима только к сервисам Сайта. Правообладатель Сайта 

никак не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые 

пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте. На таких сайтах у 

пользователя может собираться или запрашиваться иная персональная информация, а 

также могут совершаться иные действия. 

Сбор и использование информации. 

Сайт собирает информацию, которая передается пользователями при регистрации с 

целью использования сервиса. Правообладатель Сайта гарантирует, что предоставленная 

персональная информация не предоставляется третьим лицам и не разглашается. Сайт 

принимает все необходимые меры для защиты персональных данных пользователей от 

неправомерного или случайного доступа к ним третьих лиц, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, распространения, а так же от иных неправомерных действий. 

Цели сбора и обработки персональной информации пользователей 

Сайт собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для 

предоставления Сервисов и оказания услуг (выполнение поручений, исполнения соглашений 

и договоров с пользователем). 

Персональную информацию пользователя Сайт может использовать в следующих 

целях: 

1. Идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с правообладателем. 

2. Предоставление пользователю персонализированных Сервисов. 

3. Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и 

информации, касающихся использования Сервисов, оказания услуг, а также обработка 

запросов и заявок от пользователя. 



 

  

 

 

4. Улучшение качества Сервисов, удобства их использования, разработка новых 

Сервисов и услуг. 

5. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных. 

Передача персональной информации третьей стороне. 

Правообладатель не продает и не передает персональную информацию о 

пользователях Сайта. Правообладатель вправе предоставлять доступ к персональной 

информации о пользователях сервиса в следующих случаях: 

1. Пользователь сервиса дал на то согласие. 

2. Это требуется для предоставления пользователям сервисов Сайта или сервисов 

доверенных партнеров Сайта. 

3. Этого требует российское законодательство или органы власти в соответствии с 

предусмотренными законами процедурами. 

4. Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса 

(полностью или в части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по 

соблюдению условий настоящей Политики применительно к полученной им персональной 

информации; 

5. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов 

Правообладателя Сайта или третьих лиц в случаях, когда пользователь нарушает 

Пользовательское соглашение Сайта. 

6. При обработке персональных данных пользователей Правообладатель 

руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных».  

Изменения в политике конфиденциальности 

Правообладатель вправе вносить изменения и дополнения в настоящую Политику 

конфиденциальности. 
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