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Данная Политика конфиденциальности позволяет вам узнать подробнее о 

происхождении и использовании информации о навигации (перемещении по 

сайту), обрабатываемой во время посещения нашего веб-сайта 

www.lebeauvallon.com (далее — «Веб-сайт») и дочерних веб-сайтов 

(www.parkview.world). 

Эта Политика была принята в соответствии с законодательством Франции, в 

частности, с положениями Закона № 2004–575 от 21 июня 2004 г. «О доверии в 

сфере электронной экономики» и Закона № 78–17 от 6 января 1978 г. «Об 

информационных технологиях, файлах и свободах», с поправками, внесенными 

в 2004 году. 

Le Beauvallon оставляет за собой право изменять условия  настоящей 

Политики в любое время и рекомендует регулярно ее пересматривать. 

 

1. КТО ОБРАБАТЫВАЕТ ДАННЫЕ? 

Настоящий веб-сайт https://www.lebeauvallon.com создан Открытым 

акционерным обществом упрощенного типа SCA SAS с уставным капиталом 

4.843.230 евро, зарегистрированным в Реестре хозяйствующих субъектов 

коммуны Фрежюс за № 391 517 851 00047. Юридический адрес: Hôtel Le 

Beauvallon, Boulevard des Collines, 83310, Grimaud (Франция). 

Использование данного веб-сайта и его содержимого допускается на условиях, 

приведенных ниже.  Просмотр Веб-сайта подразумевает безусловное согласие 

интернет-пользователя со следующими положениями. 

 

2. ПРИРОДА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Персональные данные — это любая личная информация, которую вы можете 

предоставить Parkview Private Collection, позволяющая нам прямо или косвенно 

идентифицировать вас как отдельного человека. 

 

 

https://www.lebeauvallon.com/
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3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА LE BEAUVALLON ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

Соблюдение принципа прозрачности и целевого использования: персональные 

данные собирают только с вашего согласия. До предоставления данных 

специальный индикатор проинформирует вас об обязательном или 

необязательном характере информации, передаваемой Le Beauvallon через Веб-

сайт. Мы будем собирать и обрабатывать ваши персональные данные только в 

целях, описанных в настоящей Политике, и информировать вас о лицах, 

получающих ваши данные. 

Соблюдение принципа пропорциональности и актуальности: мы собираем и 

обрабатываем только те персональные данные, которые необходимы для 

правильной обработки заявки или индивидуализации предлагаемых вам 

услуг. 

Соблюдение принципа необходимости и достаточности: ваши персональные 

данные будут храниться только в течение периода времени, необходимого для 

их обработки. 

Соблюдение принципа безопасности и конфиденциальности: мы обязуемся 

принимать необходимые меры для обеспечения конфиденциальности данных 

и предотвращения их раскрытия несанкционированным третьим лицам. В 

случае передачи данных уполномоченным третьим лицам мы предпримем 

соответствующие меры для обеспечения безопасности процесса передачи. 

Соблюдение принципа уважения ваших права: у вас есть права на доступ, 

исправление и возражение в соответствии с Законом № 78-17 от 6 января 

1978 года. Контактные данные соответствующего отдела для связи 

приведены ниже. 

 

4. КАКИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ СОБИРАЮТСЯ? 

При посещении Веб-сайта вас могут попросить предоставить персональные 

данные. 

Индикатор в виде звездочки укажет вам на обязательный или 

необязательный характер запрашиваемой информации. Запрашиваемая 

информация, отмеченная звездочкой, необходима для обработки ваших 

запросов. Прочая информация необходима для того, чтобы мы могли больше 
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узнать о вас и улучшить предлагаемые вам услуги. Поэтому данная 

информация необязательна к заполнению. 

В частности, мы собираем и обрабатываем такие данные, как ваше имя, адрес, 

адрес электронной почты, пароль, номер телефона, номер кредитной карты, 

IP-адрес, данные о соединении и данные о перемещении по веб-сайту. 

Некоторые данные автоматически собираются в результате ваших действий 

на Веб-сайте. 

Мы ненамеренно собираем конфиденциальную информацию, такую как 

информацию о ваших расовой или этнической принадлежности, политических 

взглядах, религиозных или философских убеждениях, членстве в профсоюзах, 

здоровье или сексуальной ориентации. 

 

5. КОГДА СОБИРАЮТ МОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ? 

Ваши персональные данные могут быть собраны различными способами, 

например: 

• при отправке вашего запроса через контактную форму; 

• при заполнении формы бронирования; 

• при отправке нам электронного письма. 

 

6. С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ СОБИРАЮТ МОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ? 

С помощью Веб-сайта наша компания собирает персональные данные только 

для следующего: 

• управление вашими запросами; 

• управление вашим бронированием; 

• управление и мониторинга отношений с клиентами; 

• управление операциями, связанными с поиском; 

• составление коммерческой статистики; 

• управление вашими запросами на осуществление ваших прав доступа, 

исправления и возражения. 
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7. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 

Ваши персональные данные, собранные Le Beauvallon, могут быть переданы 

субподрядчикам и поставщикам Le Beauvallon, находящимся как в Европейском 

союзе, так и за его пределами, к которым обращается Le Beauvallon в рамках 

управления вашей учетной записью, обработки ваших заказов и 

предоставления услуг, предлагаемых на Веб-сайте. 

 

8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОДЫ 

Некоторые получатели ваших персональных данных могут находиться в 

странах, где уровни защиты персональных данных не соответствуют тем, 

которые действуют в Европейском союзе. 

В таком случае Le Beauvallon принимает меры для обеспечения адекватного 

уровня защиты персональных данных, в том числе применение к процессу 

перевода стандартных договорных положений, установленных Европейской 

комиссией. 

 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 

Конфиденциальные сообщения (банковские реквизиты и т. д.) безопасно 

передаются с помощью алгоритмов шифрования и аутентификации. Наличие 

безопасного зашифрованного соединения можно идентифицировать по наличию 

значка в виде закрытого замка в большинстве браузеров. 

Однако Le Beauvallon не может предотвратить все риски, связанные с 

Интернетом, и рекомендует интернет-пользователям обратить внимание на 

потенциальные риски, связанные с его использованием и работой. 

 

10. ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ 

Данные будут храниться только в течение периода времени, необходимого для 

осуществления целей, в которых они были собраны. 
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11. ПРАВА НА ДОСТУП, ИСПРАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И ВОЗРАЖЕНИЕ  

 

Согласно Закону № 78-17 от 6 января 1978 года «Об информационных 

технологиях, файлах и свободах» вы имеете право на доступ и исправление 

информации о вас по письменному запросу. При наличии законных причин вы 

также можете выступать против обработки данных, имеющих к вам 

отношение. 

Чтобы воспользоваться любыми из этих прав и получить информацию о себе, 

пишите по адресу: 

Société Côte d’Azur SAS 

Hôtel Le Beauvallon 

Boulevard des collines – RD 559  

83310 GRIMAUD 

France 

SCA VAT : FR 62 391 517 851 

info@lebeauvallon.com 

+ 33 494 55 78 88 

mailto:info@lebeauvallon.com
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